
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей команде по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

 

МБОУ «Образовательный центр №11» 

 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая команда  по введению ФГОС ООО (далее - Рабочая команда) МБОУ 

«Образовательный центр № 11» (далее ОУ) создана на период введения ФГОС ООО в целях 

информационного, научно-методического сопровождения данного процесса. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г., № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 21.12.2012 г. Одобрен Советом Федерации 26.12.2012),  Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897), Уставом  

МБОУ «Образовательный центр № 11», а также настоящим Положением. 

1.3. Состав Рабочей команды определяется приказом директора ОУ из числа наиболее 

компетентных представителей педагогического коллектива, администрации. Курирует 

деятельность  Рабочей команды заместитель руководителя, отвечающий за методическую 

работу. 

 

2. Цель деятельности Рабочей команды. 

 

2.1.Основная  цель деятельности Рабочей команды обеспечение информационного, научно-

методического сопровождения процесса поэтапного введения и реализации ФГОС ООО в 

образовательном учреждении. 

 

3. Функции Рабочей команды. 

Рабочая команды в целях выполнения возложенных на нее задач: 

3.1. инициирует и организует методическую работу в учреждении по освоению требований 

ФГОС ООО; 

3.2. разрабатывает материалы для составления комплексных работ; 

3.3. проводит заседания с обязательным ведением протоколов, утверждающих принятые 

решения, согласно разработанному плану, но не реже 4-х раз в течение учебного года; 

3.4. осуществляет консультирование педагогов по вопросам, связанным с введением ФГОС; 

3.5. организует просветительскую работу среди родительской общественности. 

3.6. изучает опыт        введения ФГОС        общего        образования        других 

общеобразовательных учреждений; 

3.7. обеспечивает необходимые условия для реализации проектных технологий при введении 

ФГОС общего образования на ступенях общеобразовательного учреждения; 

3.8. принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам. 
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4. Порядок деятельности Рабочей команды. 

Состав рабочей группы утверждается приказом директора школы и определяется из числа 

представителей административных и педагогических работников школы (заместителей 

руководителя и педагогических  работников). Возглавляет рабочую команду ее руководитель, 

который назначается директором школы. 

Контроль за организацией деятельности рабочей команды ведет заместитель руководителя, 

отвечающий за методическую работу. 

Руководитель Рабочей команды представляет педагогическому совету необходимые 

аналитические материалы по результатам своей деятельности  в конце учебного года. 

Формы работы группы: групповая и индивидуальная. Групповая форма работы осуществляется 

на совместных заседаниях, периодичность которых определяется на первом заседании, 

посредством совместных обсуждений определенных вопросов. В промежутках между 

заседаниями участники рабочей группы индивидуально или в мини группах решают 

порученные задачи. 

 

5. Права членов Рабочей команды. 

Члены Рабочей команды имеют право: 

 выносить на рассмотрение Педагогического Советов вопросы, связанные с разработкой 

и реализацией проекта введения и реализации ФГОС; 

 вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению Рабочей 

команды; 

 выходить с предложениями к директору школы и другим членам администрации школы 

по вопросам, относящимся к ведению Рабочей команды; 

 привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений. 

 

6. Ответственность членов Рабочей команды. 

6.1.Члены Рабочей  команды несут ответственность: 

 за своевременность представления информации Педагогическому совету о результатах 

введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательном учреждении; 

 за своевременное выполнение решений Педагогического совета, относящихся к 

введению ФГОС общего образования; 

 компетентность принимаемых решений. 

 

7. Срок действия настоящего Положения - до внесения соответствующих изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


