
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Локальный акт 

№ 25 от «31» августа  2015 г.  

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей группе по внедрению и реализации ФГОС начального 

общего образования, основного общего образования 

 в МБОУ «СШ №13» 
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1.Общие положения 

1.1. Рабочая группа по внедрению и реализации ФГОС начального общего и основного 

общего образования (далее – Рабочая группа) создана   в целях обеспечения эффективного 

введения и реализации ФГОС НОО, ООО в образовательный процесс МБОУ «СШ №13», 

в целях информационного и научно – методического сопровождения реализации ФГОС. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом МБОУ «СШ №13», а также настоящим Положением. 

1.3. Состав Рабочей группы определяется приказом директора школы из числа наиболее 

компетентных представителей педагогического коллектива, администрации. Возглавляет 

Рабочую группу председатель. 

2. Задачи Рабочей группы 

 

2.1. Основными задачами Рабочей группы являются: 

- информационная и научно – методическая поддержка разработки и реализации 

комплексных и единичных проектов реализации ФГОС начального и основного общего 

образования; 

- информационное  и методическое сопровождение процесса реализации ФГОС в школе; 

изучение и внедрение актуальных вопросов, программ, связанных с реализацией ФГОС; 

- разработка/корректировка образовательных программ школы; 

- представление информации о результатах внедрения ФГОС начального,  основного 

общего образования. 

3. Функции Рабочей группы 

 

3.1. Рабочая группа в целях выполнения возложенных на неѐ задач: 

- участвует в разработке основных образовательных программ; 

- определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального и  основного общего образования в 

соответствии с ФГОС; 

- помогает учителям разрабатывать  рабочие программы по предметам учебного плана 

школы; 

- периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах внедрения ФГОС 

начального и основного общего образования в школе; 

- принимает решение в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам. 

 

4. Порядок работы рабочей группы 

 

4.1. Рабочая группа является коллегиальным органом. Общее руководство рабочей группы 

осуществляет председатель группы. 

4.4. Члены Рабочей группы обязаны: 

- присутствовать на заседаниях; 

- голосовать по обсуждаемым вопросам; 

- исполнять поручения  в соответствии с решениями Рабочей группы. 

4.5. Члены Рабочей группы имеют право: 

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу; 

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня; 

- в письменном виде высказывать особые мнения. 

Документация: председатель рабочей группы фиксирует перечень вопросов, тем, 

рассматриваемых в течение учебного года в ходе встреч, заседаний, круглых столов. 

Наиболее значимые решения, наблюдения, итоги работы могут оформляться в виде 

справок, рекомендаций, тематических папок и разработок.  

Результаты работы группы могут отражаться в создании рекомендаций, вынесении 

предложений  
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5. Права Рабочей группы 

 

5.1. Рабочая группа имеет право: 

- вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с реализацией 

ФГОС НОО, ООО; 

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к компетенции 

Рабочей группы; 

- выходить с предложениями к директору школы и другим членам администрации по 

вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы; 

- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений. 

 

6. Ответственность рабочей группы 

 

6.1. Рабочая группа несѐт ответственность: 

- за качество и своевременность разработки основных образовательных программ НОО, 

ООО в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта; 

- определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне НОО,ООО в соответствии с ФГОС; 

- за своевременность представления информации методическому совету/педагогическому 

совету о результатах внедрения ФГОС НОО, ООО; 

- за своевременное выполнение решений педагогического совета, методсовета, 

относящихся к внедрению и реализации ФГОС НОО, ООО, планов – графиков реализации 

комплексных и единичных проектов реализации ФГОС НОО, ООО; 

- компетентность принимаемых решений. 
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