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ЕоложЕýрlЕ
о рабочей группе по введению

федерального государственного образовательЕог0 стандарта
основного общего образования

муниципального бюлкетного образовательного учреждения
МБоУ <<Чапаевская СШ>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее положеЕи9 определяет цель, основные задачи, футrкции, а также

порядок формирования работы рабочей группы по введению федерального
государственного стандарта основного обrцего образования муниципfuтьного бюджетного

образоъательного }л{реждения города Костромы (средняя общеобразовательнiш школа Nь

3б)
I.2. Рабочая груrlпа по введению федератrьного государственногО стандарта

основЕого общего образования (далее - рабочая группа) создается по внедрению Фгос в

образовательном )л{реждеЕии для рассмотрения вогIросов: <Создание организационньIх

условий внедрения Фгос>, кОргаriизачионно-правовое обеспечение внедрения ФГОС>,

кметодическое обеспечение внедрениl{ Фгос), <мониторинговое сопровождение

внедрения ФГос), <Кадровьiе условия внедрения ФГоС), <Информационное

обеспечение внедреЕия ФГОС>.
1.3. Рабочая групIIа явJUIется коллегиапьным органом, созданным в цеJUIх

определеЕия тактики введениrI федершrьного государственного стандарта основного

общего образования (далее - Стандарт), а также обеспечения взаимодействия между

муниципilльными органами, оргаЕами местного саN{оуправления, общественными

объединениями.
|.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерачии, федеральными законами, укzвilми и распоряжениями Президента

Российской Федерации, регионаJIьными и муниципчlльными нормативными и правовыми

,жтами по вопросам образования, а также настоящим ПоложеЕием.
1.5. Положение о рабочей группе, ее состав утверждаются приказом директора

школы.

2. I|ели и задачи деятsльности рабочей группы

2.1. OcHoBHalI цель создzlния рабочей группы - обеспечение системного подхода к

введению Стандарта на ступеЕи основного обrцего образования.
2.2. Основными задачами рабочей группы являются:

. создание нормативной и организационно-правовой базы, регламентируюшей
деятельность образовательного )л{реждения tIо введению Стандарта;
. анаJIиЗ и удовлетворение потребностей школы в подготовке педагогических

кадров и руководящих работников с r{етом динамики требований к ресурсному
обеспечению образовательного тrроцесса;
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о мониторинг первоначального состояния, динilмики и результатов деятельности
школы по направлеЕиям реализации общеобразовательньIх прогрilмм уrрежлений
(здоровье обучающихся, ресурсное обеспеченио, условия и результаты образования);
. обеспечение координации мероприятиЙ, направленных на введение Стандарта с
учётом действуютцих прогрirмм;
О СОЗДаНИе СИСТеМЫ ИНфОРмирования общественности и всех категориЙ уtIастников
образовательного процесса о ходе внедрения Стандарта.

3. Функции школьной рабочей группы

З.1. Информационная:
о фОРМироВание баrrка информации по направлениям введения Федерального
ГОСУДаРСТВенноГо образовательного стандарта основного общего образования
(нормативно-правовое, кадровое, научно-методическое);
. разъяснение общественности, r{астникЕlN{ образовательного процесса перспектив
и эффектов введения Стандарта;
. информирование pitзHblx категориЙ rrедагогических работников о содержании и
ОСобенностях структуры образоватепьЕьIх программ основного обrцего образования,
требованиях к качеству и результатам их усвоения.
3.2. Коорлинационнzu{:
. координация деятельности упrтелей 5-9 классов, системы оценки качества
ОбРаЗОвания по основным напразлениlIм деятельности по введению Стандарта;
. определеЕие мехiшизма реаJIизации образовательньIх тrрогрzlмм основного
общего образования;. КООРДИНаЦия ДеяТельности образовательного r{реждения по взаимодеЙствию с
мБоУ города Костромы <Городской центр обеспечения качества образования>>,
службами, отвечающими за реализацию KoHKpeTHbD( направлений в ходе введеЕиrI
Стандарта.
3.З. Экспертно-аналитическая:
. МОНИТОРИЕг УсловиЙ, ресурсного обеспечения и результативности введения
Стандарта на различньD( этапах;
. Отбор традиционньIх, разработка инновационньD( методов и приемов оцениваIIия
РеЗУЛЬТаТОВ ОСВОения образовательных програN{м основного общего образоваяия;
. Рассмотрение IIроектов нормативных и оргtlнизационно-правовьж актов гIо
воtIросам введениr{ Стандарта.

4. Состав рабочей группы школы

4.1. В СОсТав рабочей груrrпы входят: руководитель рабочей группы, секретарь
рабочей группы и члены рабочей группы, которые принимtlюТ }л{астие в её работе на
общественньIх началах.

4.2. Подготовку и организацию заседаний рабочей группы, а также решение
текуIцих вопросов осуществJuIет председатель рабочей группы.

4.4. Количественный и списочный состав рабочей груIIпы опредеJIяется приказом
директора школы.

5. Организация работы рабочей группы школы

5.1. РабочаlI группа осуществJUIет свою деятельность в соответствии с планом
работы, утвержденным rrрикaвом директора школы.

5.2. Заседания рабоЧей гругrпЫ проводятСя не реже одногО рЕва В месяц. В Слl.rае
необходимости могуI проводиться внеочередные заседания.

5.З. Заседание рабочей группы ведет р}ководитель рабочей группы.



5.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины Iшенов состава рабочей группы

5.5. Заседания рабочей грщrпы оформляются протокол€lми) которые rrодписыв€tют

руководитель рабочей группы и секретарь рабочей группы.

6. Права и обязанности членов рабочей группы школы

Рабочая группа дJuI решения возложенньD( на нее задач имеет, в пределах своей
компетенции, право:

. зопрашивать и пол)л{ать в установленЕом IIорядке необходимые материалы;

. HaпpaBJuITb своих представителей дJuI }п{астия в совещанvIях. конференциях
и семинарах по Boпpoczll\л, связаЕным с введением Стандарта, проводимьIх Управлением
образования, органами местного caмo}rrrpaBлeнI4,I, общественными объединениями,
наушIыми и другими оргЕlнизациямиi

. IIривлекать в устr1IIовленЕом порядке дJIя осуществления информационно-
аIIалитических и эксtIертньD( работ Еа)цные и иные разработки педагогов-новаторов.

7..Щокументы рабочей группы школы
7,1. Обязательными документами рабочей группы явJuIются план работы и

протоколы заседаний.
7.2. Протоколы заседаний рабочей группы ведет секретарь гр}цпы, избранньЙ на

tIepBoM заседаЕии гр}.ппы.
7.З.Протоколы заседаний рабочей группы оформляются в соответствии с общими

требованиями к оформлению деловой документации.
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