
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Общие положения 
1.1  Настоящее положение определяет цель, основные задачи, функции, а 

также порядок формирования и работы рабочей группы по введению 

федерального государственного стандарта основного общего образования  в 

МБОУ Абанская СОШ№4 (далее - школа). 

1.2   Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, региональными и муниципальными 

нормативными и правовыми актами, а также настоящим Положением. 

 

1.3    Рабочая группа – это координационный орган, обеспечивающий 

успешное введение ФГОС  основного общего образования (далее - Стандарт) 

в школе, а также взаимодействие между муниципальными органами, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями, 

научными и другими организациями при рассмотрении вопросов, связанных 

с введением Стандарта. 

1.4   Деятельность  рабочей группы строится на принципах коллегиальности 

и гласности принимаемых решений. 

2. Цель, задачи деятельности рабочей группы 
2.1   Целью деятельности рабочей группы  является создание условий для 

нормативно-правового, организационного, кадрового, научно-методического, 

информационного сопровождения введения Стандарта  в  школу. 

2.2   Основные задачи: 

-реализация единых подходов в области введения Стандарта; 

-сопровождение научно-методического, информационного, кадрового, 

материально-технического обеспечения по введению Стандарта; 

-научно-методическая, консультационная, информационная поддержка всех 

участников процесса введения Стандарта; 



-организация повышения квалификации педагогических  и  руководящих 

работников школы. 

3. Функции рабочей группы 
-способствует реализации единых подходов в вопросах введения Стандарта  

на уровне школы; 

-организует мероприятия по обеспечению введения Стандарта  на уровне 

школы; 

-принимает  участие в разработке и корректировке планов-графиков 

реализации введения Стандарта; 

-организует разъяснительную работу среди педагогической и родительской 

общественности о целях и задачах Стандарта,  его актуальности для системы 

образования, для обучающихся, воспитанников и их семей; 

-координирует деятельность школы по введению Стандарта; 

-обеспечивает организационно-методическое сопровождение в процессе 

введения Стандарта; 

-анализирует и обобщает результаты введения Стандарта  на уровне школы; 

 - ведет   мониторинг готовности условий для введения Стандарта на уровне 

школы. 

4 .Условия создания школьной рабочей группы 
Рабочая группа создаётся в соответствии с действующим  законодательством  

РФ, по приказу директора школы. 

5.Управление (организация деятельности) 
-руководство деятельностью рабочей группы осуществляет директор; 

-в состав рабочей группы входят заместитель  директора, руководители 

школьных методических объединений, педагоги; 

-председатель организует работу рабочей группы по выполнению школьного 

плана-графика введения Стандарта; 

 
6. Организация работы рабочей группы  

6.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы,  утвержденным приказом директора школы. 

6.2. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц. В 

случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 

6.3. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, либо, по 

его поручению, заместитель руководителя рабочей группы. 

6.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов состава рабочей группы. 

6.5. Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые 

подписывают руководитель рабочей группы и секретарь рабочей группы. 

 

7. Права и обязанности членов рабочей группы  

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

своей компетенции, право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы; 

- приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного 

самоуправления, представителей общественных объединений, научных и 

других организаций; 



- направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях 

и семинарах по вопросам, связанным с введением Стандарта, проводимых 

управлением образования, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, научными и другими организациями; 

- привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-

аналитических и экспертных работ научные и иные разработки педагогов-

новаторов. 
 

 

 


