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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ СТАНДАРТОВ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Общие полOжения
1.1,Рабочая группа по введению ФГоС НОО (да,тее - Рабочая l,рупrrана периодвведения ФгоС Ноо в целяХ информационного' научно-методическоr,о сопровожденияэтого процесса И обеспечения условий для эффективной реацизации основнойобразовательной программы НОО,
1.2.рабочая группа в своей деятельности руководствуется Констит)rцией РоссийскойФедерации, Федерацьным законом Российской Фелерач"" о. ZЧ л.пuОро 2Ol2 г, Л9 27З-ФЗ коб образовании в Российской Фелерачии> ст.28 п.8 часть З, ст. з0 часть 2: с

рекомендациями письма Минобрнауки России от 01,04.201з N ир-l7оl\] п. 1, уставоммкоусоШ ж.д. ст, Просница, а также настоящим По:tожением.
1,3,состав Рабочей группы определяется приказом директора школы из числанаиболее компетентных представителей педагогичaaпо.о коллектива.
1.4. ВозглавляеТ Рабочую групlIУ Председатель,

2. Задачи Рабочей группы

2.1. Информационная и научно-методическая Поддержка разрабоr.ки и реализациикомплексньIх и единичных проектов введения ФгоС ноо,
2,2, Экспертиза единичных проектов введения ФГоС Ноо;
2.З. Экспертиза комплексНых проекТов введения ФГоС НОО;
2,4, Утверждение планов-графиков реализации компJIексньж проектов введенияФГоС Ноо;
2.5. Утверждение результатов экспертизы единичных проектов вl]едения ФI.осНОО;
2.б. Прелставление информачии о результатах введения Фгос Ноо.2,7, Подготовка предложений по стимулированиrо деятельности работников школыпо разработке и реализации проектов введения Фгос ноо.

3. Функчии Рабочей группьт

З.l.Формирует перечень криТериеВ эксгlер-гной оценки резуJты-атOв деятельнос'и
участников образовательного процесса по введению ФГоС Но6;

З,2.Изучает оIlыТ введениЯ ФгоС НОО друГих обrцеобразователЬных учреЖлений;з.3. Информирует педагогический.оuъi, орган государственно-общественного
управления о ходе и результатах введения ФГоС НОО;

3.4.Принимает участие в разрешrении конфликтов при введении Фгос ноО

уркапова
З1 от 01,0З



3.5.Принимает решения в пределах своей компетенции по вопросам введения ФГОС
ноо,

4, Порядок работы Рабочей группы
4.1.Рабочая группа является коллегиаJтьным органом. Общее руководство Рабочей

группой осуществляет председатель.
4.2.Прелседатель группы:
- открывает и ведет заседания группы;
- осуществляет подсчет результатов голосования;
- подписывает от имени и по поручению группы запросы, письма;
- отчитывается перед Педагогическим Советом, органом государственно-

общественного управления о работе группы;
4.З.Из своего состава на первом заседании Рабочая группа избирает секретаря.

Секретарь ведет протоколы заседаний Рабочей группы, которые подписываются
всеми членами группы. Протокольi Рабочей группы сшиваются в соответствии с

правилами по делопроизводству и сдаются на хранение, Протоколы группы носят
открытьтй характер и доступны для ознакомления,

4.4.Члены Рабочей группы обязаны:
- присутствовать на заседаниях;
- голосовать по обсуждаемым вопросам;
- исполнять поручения в соответствии с решениями Рабочей группы,
4.5,Члены Рабочей группы имеют право:
_ знакомиться с материалаN,{и и документами, поступаюшIиN,{и в групп};
- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения;
- в письменном виде высказывать особые мнения;
- ставить на голосование предлагаемые вопросы.
Вопросьт, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от

численного состава Рабочей группы.
По достижению Рабочей группой поставленных перед неЙ задач и по окончании ее

деятельности, председатель группы сuIивает все документьт Рабо.lей группьт и слает их на

хранение.
5. Права Рабочей группы

5.1,Вносить на рассмотрение Педагогического совета, органа государственно-
общественного управления вопросы, связанные с разработкой и реализацией введения
ФГОС НОО;

5.2,Вносить предложения и проекты решениЙ по вопросам, относящимся к

компетенции Рабочей группы;
5.3.Привлекать иньж специалистов для участия в работе группы.

6. Ответственность Рабочей группы
6,1.Несёт ответственность за объективность и качество экспертизы введения ФГОС

НОО в соответствии с разработанными критериями;
6.2.Своевременно представляет информациrо ПедагогическоN{у совету, органа

государственно-общественного управления, о результатах введения ФГОС НОО;
6.3,Своевременно выполняет решения Педагогического совета, органа

государственно-общественного управления, относящиеся к введению ФГОС НОО.


