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1.Общие положения 

Рабочая группа по введению новых ФГОС основного общего образования 

(далее – рабочая группа) создаётся для принятия решений в пределах своей 

компетентности по рассматриваемым вопросам на период введения новых 

ФГОС основного общего образования в целях разработки и реализации 

проекта модернизации образовательной системы школы в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения. 

    Рабочая группа в своей деятельности руководствуется  Конституцией РФ, 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ и субъекта 

Федерации, Уставом ОУ, а также настоящим положением, концепцией, 

содержанием и условиями реализации ФГОС второго поколения. 

    Состав рабочей группы решением педсовета из числа учителей, классных 

руководителей, руководителей МО, заместителей по учебно-воспитательной 

и воспитательной работе. 

    Возглавляет рабочую группу заместитель по УВР. 

2.Задачи 

-Формирование состава микрогрупп по введению новых ФГОС ООО; 

-создание единичных проектов введения новых ФГОС ООО на основной 

ступени; 

-участие в экспертизе комплексных проектов введения новых ФГОС ООО на 

основной ступени; 



-разработка планов-графиков реализации комплексных проектов введения 

новых ФГОС ООО на основной ступени; 

-изучение информации о результатах введения новых ФГОС ООО на 

основной ступени. 

3.Функции 

   Рабочая группа в целях выполнения возложенных на неё задач: 

- сравнивает предложенную новыми стандартами обобщённую модель 

образовательной системы с существующей в ОУ; 

-принимает решение, какие элементы существующей образовательной 

системы оставить, частично изменить, разработать; 

-определяет, какие изменения в образовательной системе ОУ требуется 

произвести: в образовательных целях, в условиях реализации 

образовательных программ, в содержании учебных программ и программ 

внеучебной деятельности, в образовательных технологиях, в условиях 

реализации образовательных программ, в способах и организационных 

механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов; 

-периодически информирует педагогический коллектив о ходе и результатах 

своей работы. 

4.Порядок работы 

    Общее руководство рабочей группой осуществляет заместитель директора 

по УВР. 

Руководитель рабочей группы: 



-открывает и ведёт заседания рабочей группы; 

-отчитывается перед педагогическим коллективом о работе группы. 

Члены рабочей группы обязаны: 

-присутствовать на заседаниях рабочей группы; 

-голосовать по обсуждаемым вопросам; 

-исполнять поручения руководителя группы. 

Члены рабочей группы имеют право: 

-знакомиться с материалами и документами, поступающими в ОУ; 

-участвовать в обсуждении разработке нормативных документов, вносить 

предложения; 

-высказывать совё мнение по введению ФГОС в основной школе. 

Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов 

от численного состава рабочей группы. 

5.Права 

    Рабочая группа имеет право: 

-вносить на рассмотрение педколлектива вопросы, связанные с разработкой и 

реализацией проекта введения новых ФГОС; 

-проектировать образовательную модель основной ступени ОУ, 

соответствующую новым ФГОС; 



-разрабатывать план-график модернизации образовательной системы школы; 

- разрабатывать проект Основной образовательной программы ООО; 

-вносить проект программы ООО на рассмотрение педсовета; 

-руководить работой микрогрупп по разработке единичных проектов; 

-проводить экспертизу проектов предметных программ, единичных проектов; 

-обращаться к специалистам для получения консультаций. 

6.Ответственность 

    Рабочая группа отвечает за: 

-объективность и качество экспертизы единичных и разработку комплексных 

проектов планов-графиков введения ФГОС ООО; 

-своевременное выполнение решений рабочей группы, относящихся к 

введению новых ФГОС ООО; 

-компетентность принимаемых решений. 

 

 


