Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Волоконовская средняя общеобразовательная школа №2
им. Героя Советского Союза генерал-майора И.С. Лазаренко
Волоконовского района Белгородской области»
ПРИКАЗ
от «20» мая 2011г.
п. Волоконовка
Об утверждении положения о рабочей группе
по введению ФГОС нового поколения
начального общего образования

№ 199

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС нового поколения в начальной школе
в 2011-2012 учебном году, на основании решения педагогического совета от «03» мая 2011года
протокол №06
Приказываю:
1.Утвердить Положение о рабочей группе по введению федерального государственного
образовательного стандарта нового поколения начального общего образования.

Директор школы

В.С. Ерзов

Рассмотрено
на заседании педагогического совета
«03» мая 2011 года
Протокол № 06

Утверждаю
Директор школы
В.С. Ерзов
Приказ № 199 от «20» мая 2011 года

ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального общеобразовательного учреждения
«Волоконовская средняя общеобразовательная школа № 2
имени Героя Советского Союза генерал-майора И.С. Лазаренко
Волоконовского района Белгородской области»
о рабочей группе по введению федерального государственного образовательного
стандарта нового поколения начального общего образования
1.Общие положения
1.1.Рабочая группа по введению федерального государственного образовательного стандарта
(далее рабочая группа) создается в целях обеспечения координации действий, разработки
нормативных документов, регламентирующих переход на ФГОС, научно-методической и
информационной поддержки.
1.2.Рабочая группа является временно созданным объединением представителей
образовательного учреждения для обеспечения работ по введению ФГОС нового поколения.
1.3.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, распоряжениями полномочного представителя, региональными и муниципальными
приказами, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи рабочей группы
Основными задачами рабочей группы являются:
2.1. Организация деятельности по введению и осуществлению ФГОС.
2.2. Обеспечение координации мероприятий, направленных на введение и реализацию ФГОС
нового поколения
2.3. Разработка проектов нормативно-правовых актов, обеспечивающих его введение и
деятельность ОУ.

2.4. Научно-методическое сопровождение введения ФГОС нового поколения.
2.5. Информационное обеспечение введения ФГОС нового поколения.
3. Порядок формирования и состав рабочей группы
3.1. Рабочая группа формируется из числа представителей образовательного учреждения.
3.2. Состав рабочей группы определяется отдельным Приложением к настоящему Положению
(приложение №1).
4.Организационные формы деятельности рабочей группы
4.1.Деятельность рабочей группы осуществляется посредством периодически проводимых
заседаний, семинаров, совещаний (по мере необходимости).
4.2.Заседания рабочей группы признаются состоявшимися, если в них приняло участие более
половины членов рабочей группы от установленного числа.
4.3.Решения принимаются методом консенсуса и оформляются в виде протоколов, по мере
необходимости, в виде приказов руководителя образовательного учреждения.
4.4.Рабочая группа вправе инициировать изменение порядка формирования группы и регламент
работы. Изменения оформляются в виде новых версий текста Положения, утверждаются
приказом директора школы.
5. Полномочия и обязанности рабочей группы
5.1.Полномочия рабочей группы определяются еѐ задачами.
5.2.Рабочая группа вправе:
5.2.1. Разрабатывать нормативные документы, касающиеся внедрения ФГОС нового поколения.
5.2.3. Запрашивать информацию от
вышестоящих органов управления образованием,
необходимую для решения задач по внедрению ФГОС.
5.2.4. Решения рабочей группы имеют рекомендательную силу.
5.2.5. Рабочая группа осуществляет полномочия на общественных (безвозмездных) началах.
5.3. Обязанности рабочей группы определяется отдельным Приложением к настоящему

Положению (приложение №2)

Приложение №1
Состав рабочей группы

Заместитель директора по научно-методической работ;
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Заместитель директора по воспитательной работе;
Руководитель методического объединения учителей начальных классов;
Учителя начальных классов;
Учителя физической культуры;
Учитель музыки;
Учитель изобразительного искусства;
Педагог-психолог;
Социальный педагог.

Приложение №2
Обязанности рабочей группы









Проведение серий семинаров, совещаний по ознакомлению педагогического
коллектива со структурой и содержанием ФГОС, показав отличия ФГОС от
федерального компонента государственного стандарта общего образования 2004
года;
Проведение ревизии материально-технического и методического оснащения
образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС;
Разработка требований к рабочим программам учебных предметов и внеурочной
деятельности с учѐтом формирования универсальных учебных действий, духовнонравственного воспитания, здорового образа жизни;
Ознакомление
участников
образовательного
процесса
с
содержанием
образовательной программы школы;
Изучение запросов родителей (законных представителей) на организацию
внеурочной деятельности;
Проведение анализа ресурсной базы образовательного учреждения для последующей
организации внеурочной деятельности;
Разработка предложений по организации повышения уровня профессионального
мастерства педагогических работников в условиях перехода на ФГОС.

