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                                                           ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по введению ФГОС начального общего образования  

                                                           МОУ ООШ № 2. 

 

1. Общие положения. 

1.1.Рабочая группа по введению ФГОС начального общего образования создана в 

целях обеспечения качества управления апробации механизма введения ФГОС 

начального общего образования в параллели первых классов МОУ ООШ № 2011-

2012 учебного года. 

1.2.Группа создается на период введения ФГОС начального общего образования в 

МОУ ООШ № 2 и первого года работы школы на основе нового ФГОС начального 

общего образования. 

1.3.Деятельность рабочей группы определяется законом Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области и настоящим положением. 

1.4.Состав группы формируется из работников школы: директора школы Ермачковой 

О.И., зам. директора по УВР Меньшовой О.В., руководителя МО учителей 

начальной школы Кокновой Г.Н., учителей начальных классов Шемякиной Н.И., 

Жилевич  Е.Н., Трониной Т.В., Гонежук М.В., Макаренковой М.И. и утверждается 

приказом директора школы. 

1.5.Возглавляет группу зам. директора по УВР Меньшова О.В., назначенная 

директором школы. 

 

2. Задачи рабочей группы. 

2.1.Основными задачами рабочей группы являются: 

- осуществление общего руководства управления процессом введения ФГОС, 

- формирование списка учебников и учебных пособий с учетом перспектив 

развития библиотечного фонда ОУ, 

- разработка формы договора о представлении общего образования, 

- подготовка изменений в устав ОУ, касающихся целей, задач и принципов 

деятельности учреждения, основных характеристик организации образовательного 

процесса, прав и обязанностей его участников, 

- обеспечение информационного, методического сопровождения процесса ФГОС 

начального общего образования, 

- разработка плана методического сопровождения и ВШК введения ФГОС 

начального общего образования, 

Мониторинг процесса введения ФГОС начального общего образования в параллели 

первых классов, 



Представление информации о результатах введения ФГОС начального общего 

образования в параллели первых классов. 

 

3. Функции рабочей группы. 

 Группа в целях выполнения возложенных на нее задач  

- обеспечивает необходимые условия для подготовки к переходу на ФГОС, 

- периодически информирует коллегиальные органы отдела образования и 

педагогическую общественность о ходе и результатах введения ФГОС, 

- изучает опыт введения ФГОС в параллели первых классов, 

- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам, 

- освещает в средствах массовой информации, на сайте школы образовательные 

результаты процесса подготовки и введения ФГОС начального образования. 

4. Порядок работы группы. 

4.1. Рабочая группа является коллегиальным органом. Руководство группы 

осуществляет руководитель группы. 

4.2. Руководитель группы: 

- ведет заседания группы, 

- отчитывается о деятельности группы перед директором и по поручению директора 

перед коллегиальными органами отдела образования. 

4.3. Из своего состава на первом заседании группа избирает секретаря. 

Секретарь  ведет протоколы заседаний. 

4.4. Члены группы обязаны: 

- присутствовать на заседаниях, 

- голосовать по обсуждаемым вопросам, 

- исполнять поручения, в соответствии с решением группы. 

Члены группы имеют право: 

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу, 

- вносить на рассмотрение группы предложения, статьи, информацию, аналитические 

данные, связанные с подготовкой и реализацией введения ФГОС в параллели 1-х 

классов набора 2011/2012 учебного года, 

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестки дня, 

- в письменном виде высказывать особые мнения, 

- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы, 

- приглашать для принятия участия в работе группы работников школы. 

4.5. Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от 

численного состава группы. 

4.6. Заседания группы проводятся по мере необходимости одного раза в месяц. 

 

5. Права рабочей группы. 

Группа имеет право: 

- вносить на рассмотрение директора школы вопросы, связанные с подготовкой и 

реализацией введения ФГОС в параллели 1-х классов набора 2011/2012 учебного года, 

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к компетенции 

группы, 

- приглашать для принятия участия в работе группы работников школы,- 

- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений. 



 

6.  Ответственность рабочей группы. 

Группа несет ответственность за: 

- качество подготовки введения ФГОС начального общего образования, 

- качество адаптации введения ФГОС начального общего образования в параллели 

первых классов набора 2011-2012 учебного года, 

- своевременность представления информации директору при подготовке  и 

результатах введения ФГОС начального образования в параллели первых классов,  

- своевременное выполнение поручений директора школы координационного совета 

по вопросам введения ФГОС общего образования г. Ковдора, относящихся к вопросу 

подготовки введения ФГОС начального общего образования на ступени образования и 

реализации введения ФГОС начального общего образования в параллели первых 

классов набора 2011/2012 учебного года, 

- компетентность принимаемых решений. 

 

 

 

 

    




