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                                                               I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи и функции, а также порядок 

формирования и работы рабочей группы школы по вопросам введения и реализации 

ФГОС  НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (далее - рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными актами 

Министерства просвещения РФ, Управления образования администрации ЗАТО г. 

Радужный, регламентирующих деятельность общеобразовательного учреждения и 

настоящим Положением, на основе принципов коллегиальности и самоуправления.  

1.3. Состав и руководитель рабочей группы определяется приказом директора школы 

на основе добровольного участия для разработки той или иной проблемы, связанной с 

содержанием образования. 

1.4. Результатом работы группы является создание педагогического продукта 

деятельности нового качества (основной образовательной программы, методических 

рекомендаций по реализации направлений ФГОС  общего образования и других 

нормативных документов). 

1.5. Рабочая группа вправе кооперировать в свой состав новых участников, с 

последующим согласованием их кандидатур с директором школы и руководителем 

группы. 

1.6. Рабочая группа создается и прекращает свою деятельность по инициативе 

участников группы и по мере решения стоящих перед группой задач. 

1.7. Рабочая группа имеет план работы и оформленные результаты творческого 

решения проблем в виде продукта творческой, индивидуальной или коллективной 

педагогической деятельности. 

 

II. Задачи деятельности школьной рабочей группы 

2.1. Анализ состояния и тенденций развития деятельности школы по инновационному 

обновлению содержания и способов обучения и воспитания в школе в рамках реализации  

федеральных государственных  образовательных стандартов, а также их дополнений, 

изменений, обновлений. 

2.2. Определение школьных приоритетов в разработке новых моделей воспитания и 

обучении, изменений образовательных программ общеобразовательного учреждения в 

соответствии с потребностями общественно-экономического реформирования содержания 

образования. 

2.3. Разработка основных образовательных программ НОО, ООО и СОО в 

соответствии со ФГОС ( в том числе Рабочие программы по обязательным 
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учебным предметам, элективным и факультативным курсам, внеурочной 

деятельности;  

2.4. Определение условий для реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в 

соответствии со ФГОС; 

   2.5.          Создание нормативной и организационно-правовой базы, регламентирующей  

деятельность школы по введению ФГОС; 

   2.6.           Реализация мероприятий плана, направленных на введение ФГОС 

 

III. Функции рабочей группы 
3.1. Экспертно-аналитическая:  

• разработка проектов основных образовательных программ НОО, ООО, СОО в соответствии 

со ФГОС;  

• анализ и корректировка действующих и разработках новых локальных нормативных  

актов школы в соответствии со ФГОС;  

• анализ материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, 

кадровых и финансовых условий школы на предмет их соответствия требованиям ФГОС;  

• разработка предложений мероприятий, которые будут способствовать соответствия условий 

школы требованиям ФГОС;  

• анализ информации о результатах мероприятий по введению в школе ФГОС. 

3.2. Координационно-методическая:  

• координация деятельности педагогов, работающих с учащимися 1–4-х, 5–9-х, 10-11х 

классов, в рамках введения ФГОС;  

• оказание методической поддержки педагогам при разработке компонентов основных  

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС.  

3.3. Информационная:  

• своевременное размещение информации по введению ФГОС на сайте школы;  

• разъяснение участникам образовательного процесса перспектив и результатов  

введения в школе ФГОС. 

 

IV. Организация работы рабочей группы 

4.1. Работа рабочей группы организуется в соответствии с годовым планом работы 

школы. 

4.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. Ее решения 

считаются правомочными, если на заседании присутствует не менее половины состава ее 

участников.  

4.3. Рабочая группа вправе предлагать проекты приказов и распоряжений директору 

школы. В конце учебного года рабочая группа отчитывается о своей деятельности на 

педагогическом совете школы. 

4.4. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляется директором школы, 

заместителями директора школы по учебной и воспитательной работе. 

4.5. Рабочая группа прекращает свою деятельность и ликвидируется с момента 

издания приказа директором школы. 
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