


 
III. Функции  рабочей группы 

Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач: 
 изучает  опыт введения новых ФГОС основного общего образования других 

общеобразовательных учреждений; 
 разрабатывает план деятельности по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, при необходимости 
корректирует его; 

 разрабатывает ООП образовательного учреждения; 
 вносит изменения в нормативные локальные акты в соответствии с ФГОС ООО; 
 проводит теоретические, методические, аналитические семинары с 

педагогическим коллективом школы по подготовке школы к переходу на новые 
ФГОС; 

 принимает участие в работе педагогического совета, информирует о ходе 
подготовки к введению ФГОС ООО в школе; 

 информирует разные категории педагогических работников о содержании и 
особенностях структуры образовательных программ основного общего 
образования, требованиях к качеству и результатам их усвоения; 

 координирует деятельность учителей основной школы по основным направлениям 
деятельности по введению Стандарта;  

 отбирает традиционные и инновационные методы, приемы оценивания 
результатов освоения образовательных программ основного общего образования. 

 
IV. Организация работы рабочей группы школы 

4.1.Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным 
планом работы по введению федерального государственного стандарта основного 
общего образования. 

4.2. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в четверть. В случае 
необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 

4.3. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы либо, по его 
поручению, заместитель руководителя рабочей группы.  

4.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов состава рабочей группы. 

4.5. Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые подписывают 
руководитель   рабочей группы и секретарь рабочей группы.  

4.6. Координация мероприятий плана работы по введению Стандарта возлагается на 
должностных лиц, назначенных приказами директора школы. 

V. Права рабочей группы. 

5.1. Рабочая группа имеет право: 
 вносить на рассмотрение Педагогического совета  вопросы, связанные с  

введением новых ФГОС, разработкой ООП ООО и её реализацией; 
 вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению 

рабочей группы; 
 выходить с предложениями к директору школы и другим членам администрации 

школы по вопросам, относящимся к ведению рабочей группы; 
 
VI. Ответственность Рабочей группы. 

 
6.1. Рабочая группа  несет ответственность: 



 за объективность  и качество экспертизы комплексных и единичных проектов 
введения новых ФГОС основного общего образования в общеобразовательном 
учреждении в соответствии с разработанными критериями; 

 за своевременность представления информации Педагогическому совету о 
результатах введения ФГОС основного общего образования в 
общеобразовательном учреждении; 

 за качество и своевременность информационной и методической поддержки 
реализации проектов введения ФГОС основного общего образования; 

 за компетентность принимаемых решений. 
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