
 



2.1. Основная цель создания рабочей группы - разработка проекта модернизированной 

системы средней ступени обучения в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения и 

обеспечение системного подхода к введению Стандарта в Школе.  

2.2.   Основными задачами рабочей группы являются: 

 организация, регулирование и планирование инновационной деятельности Школы в 

соответствии с направлениями работы по введению Стандарта второго поколения; 

 создание нормативной и организационно-правовой базы, регламентирующей деятельность 

Школы по введению Стандарта;    

 обеспечение методического сервиса инновационной деятельности по управлению процессом и 

непосредственному внедрению Стандарта;   

 мониторинг первоначального состояния, динамики и результатов деятельности Школы по 

направлениям реализации общеобразовательных программ (здоровье обучающихся, ресурсное 

обеспечение, условия и результаты образования);  

 обеспечение взаимодействия Школы  с учреждениями дополнительного и профессионального 

образования; 

 обеспечение координации мероприятий, направленных на введение Стандарта в Школе  с 

учѐтом действующих муниципальных программ и проектов; 

 создание системы информирования общественности и всех категорий участников 

образовательного процесса о ходе внедрения Стандарта. 

 

3. Функции рабочей группы 

 

3.1. Информационная: 

- формирование банка информации по направлениям введения Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (нормативно-правовое,  

финансово-экономическое, кадровое, научно-методическое); 

- разъяснение общественности, участникам образовательного процесса перспектив и эффектов 

введения Стандарта; 

- информирование разных категорий педагогических работников о содержании и 

особенностях структуры образовательных программ основного общего образования, требованиях к 

качеству и планируемым результатам их усвоения. 

3.2. Координационная:  

- координация деятельности руководителей методических объединений учителей-

предметников, учителей классов II ступени, всех подразделений  Школы по основным направлениям 

деятельности по введению Стандарта. 

3.3. Экспертно-аналитическая: 

- мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности введения Стандарта на 

различных этапах; 

- отбор традиционных, разработка инновационных методов и приемов оценивания 

результатов освоения образовательных программ основного общего образования;  

- рассмотрение проектов нормативных и организационно-правовых актов школьного  уровня  

по вопросам  введения Стандарта. 

 

4. Состав  рабочей группы 

 

4.1. В состав  рабочей группы входят: администрация школы, учителя, работающие в классах, 

реализующих ФГОС общего образования 

4.2. Руководство деятельностью рабочей группы могут осуществлять представители 

руководства Школы или руководители ШМО  учителей средней ступени обучения.  



4.3. Подготовку и организацию заседаний рабочей группы, а также решение текущих 

вопросов осуществляет секретарь рабочей группы. 

 

5. Регламент  работы рабочей группы 

 

5.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

дорожными картами по введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в Школе. 

5.2. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в четверть. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания рабочих групп. 

5.3. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, либо, по его поручению, 

один из членов рабочей группы.  

5.4. Заседания рабочей группы считаются правомочными, если на них присутствует не менее 

половины членов рабочей группы. 

5.5. Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые подписывает 

руководитель рабочей группы и секретарь рабочей группы.  

5.6. В промежутке между заседаниями участники рабочей группы индивидуально или в 

микрогруппах решают порученные задачи. 

5.7. После издания приказа по Школе о создании рабочей группы, с ее членами проводится 

собрание, на котором перед участниками проекта ставятся конкретные цели его разработки и 

реализации и определяются задачи. 

 

6. Права и обязанности членов рабочей группы 

 

6.1. Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет, в пределах своей 

компетенции, право:  

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы по введению 

ФГОС в Школе;  

- на обеспеченность необходимыми для работы инструктивно-методическими материалами и 

рекомендациями по разработке образовательной программы средней ступени обучения в 

соответствии с ФГОС нового поколения; 

- в распоряжение участников рабочей группы предоставляется полный пакет документов, 

включающий содержание новых ФГОС средней ступени обучения и методические материалы по 

работе с ними. 

6.2. Члены рабочей группы обязаны: 

- присутствовать на заседаниях рабочей группы; 

- реализовывать план мероприятий по своему направлению по введению ФГОС ООО в 

полном объеме. 

 

7. Делопроизводство рабочей группы 

 

7.1. Обязательными документами рабочей группы являются план работы и протоколы 

заседаний. 

7.2. Протоколы заседаний  рабочей группы ведет секретарь группы, избранный на первом 

заседании группы. 

7.3. Протоколы заседаний  рабочей группы оформляются в соответствии с    инструкцией по 

делопроизводству. 

 

 

 



 


