
ПРИНЯТО
НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
Протокол № ____
от « ^ »  20 )̂ 1 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС НОО И ООО 

1. Общие положения
1.1.Рабочая группа по введению новых ФГОС общего образования (далее -  Рабочая 
группа) создана в соответствии с приказом по Учреждению на период введения новых 
ФГОС общего образования в целях научно-методического сопровождения этого процесса, 
анализа образовательной системы Учреждения, организации, разработки и реализации 
единичных и комплексных проектов модернизации образовательной системы Учреждения 
на всех ступенях обучения.
1.2.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, Уставом 
Учреждения, а также настоящим Положением.
1.3.Состав Рабочей группы определяется приказом руководителя Учреждения из числа 
наиболее компетентных представителей педагогического коллектива, администрации.
1.4. Возглавляет Рабочую группу руководитель.

2. Задачи
2.1.Основными задачами Рабочей группы являются:

- анализ образовательной системы Учреждения, разработка предложений по ее 
совершенствованию;

- разработка единичных проектов введения новых ФГОС общего образования на всех 
ступенях Учреждения;

- разработка комплексных проектов введения новых ФГОС общего образования на 
всех ступенях образования в Учреждении;

- разработка планов-графиков реализации комплексных проектов введения новых 
ФГОС общего образования на всех ступенях образования в Учреждении.

3. Функции
3.1.Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач:

изучает опыт введения новых ФГОС общего образования других 
общеобразовательных учреждений;
- периодически информирует Совет по введению ФГОС общего образованияо ходе и 
результатах своей работы;

- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам.

4. Порядок работы Рабочей группы
4.1. Общее руководство Рабочей группой осуществляет руководитель группы.
4.2. Руководитель группы:
- отчитывается перед Советом по введению ФГОС общего образования о работе группы;
- принимает решение о назначении руководителей комплексных и единичных проектов;
- несет ответственность за своевременную разработку различных проектов и их качество. 
4.4.Члены Рабочей группы обязаны:
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- исполнять поручения, в соответствии с решениями Рабочей группы.
-.5.Члены Рабочей группы имеют право:

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в Рабочую группу;
- в письменном виде высказывать особые мнения.

5. Права Рабочей группы
5.1.Рабочая группа имеет право:

- выносить на рассмотрение Совета по введению ФГОС общего образования вопросы, 
связанные с разработкой и реализацией единичных и комплексных проектов введения 
новых ФГОС;

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению 
Рабочей группы;

- выходить с предложениями к руководителю Учреждения и другим членам 
администрации Учреждения по вопросам, относящимся к ведению Рабочей группы;

- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений.

6. Ответственность Рабочей группы
6.1.Рабочая группа несет ответственность:
- за объективность и качество разрабатываемых проектов;
- за своевременность представления информации Совету по введению ФГОС общего 
образования о результатах своей деятельности;
- за своевременное выполнение решений педагогического совета, Совета по введению 
ФГОС общего образования, относящихся к введению новых ФГОС общего образования 
за всех ступенях образования в Учреждении.

7.Срок действия настоящего Положения
7.1.Настоящее Положение действует на период введения новых ФГОС общего 

образования и (или) до внесения соответствующих изменений.


