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l. Обlцле поломеtlв

1,1.Рабочм гр]ппа по введению повья Фl'ОС общего оijраФвашя (дшее - ?пбочая группа)
соrдша яа пёрлол введеп!я вовъп ФГОС обцеlо обраlоDаu!, в целfl пяфор!ац!оuпоrо.
паучDо },етодческого сопровождения ]того пропесса

| 'Г"Uоld pt]11 в свос е! e,blo! 4 )looo1.1U,ellq Коi..mOиеi Гп..ll- о'
Ф., tp- 11и, о, онл и rрь\,I оогтоlив l" ll Po..r и.ьол ф-:,оаr :и

яо|\iативяы\lл правовьпlя шаv! субъеюд Фсrсрацпп. ycтшotl
общеобраоватсftпоrcучре деяяя,аlакхе вастояцпмПолохением,

],],Состав Рабочей группы определяется прпкаоtr !прелfора l!колы п] числа Uаиболее
ко\псlспmьп преJ1ставитеIей UедаIоrического ко[lеюпва] апIипистрацлл. ВоrI]пвIяеI
Рабо!ю гряпу лDелссдатеlь,

2.3аёацu Рабоч.li zру lы.

Освовнымл з&lачамл Рабочей гр}лпы,Dtr{оIся:

нпвU\ Фгособ |сгпобптованиq на в!е\.т)пе п{

- ]ксперти]а компrеrcпых проеkmв введсяия новы\ ФГОС обпрго образова!!я в. всех
ступ сня х обцсобрао ваЕльпого }чрещеппя:

_ ,перждсппс плаповjраф!ков реаluзацu! коvплексвьв прос(Фв ввсде!!я новш ФГОС
общего о браован я i н а вс сх с Iупепях оijщеобрФ оватеJьпого учре&lе н и, ]

]]

_ явформацповпая п паrчпо метошчфке
единичных лроеlоов
об ще. бFФо вател ьяо го у {рехдепия i

эrcпе!тлзаедин!чнп п!осхтов ввслсния
общеобрвов е]ьпого !чрещен!я:



_ ,тверлдение результатов экспертизы еlл!!чных п!оекфя ввсдёния !овп ФГОС обцего
обр азо!ашя на в сех ст}-п с няа обцео бра] оватФьного )прежден п я:

_ предФФлеййе ияФор\lацпи о резуfuтаrа введевия новых Фгос обцего обраоDания яа всех
стуле]uх общеобрвовательного }чреждепяя.

- подгоlовка преллохений ло й!муlяроваir!о деятепьнос1! }чполсй по рФрабопt п
решизаци! проектов Фгос обшеrо обрФоваяля ла всех ступOвir
обцсобраоватвrь!оl о }чре]кдсвпя

3. Фукцчч РабочеП zр!"пьr,

РабочФ г!уппа в цоллх выпоl

_ формпрует перечель крrIерпсв экспертяой оценм рФуjьтаюв деятельпоФ учитоrей ! ш
объед!не!!й ло ФГОС обцего образоваm, на фупенп
.бцеобрдоваreльпого гIроклсп!я:

- изучаfr опыт ФIос обцего обраовапrя дрrпх обцеобраоDсlельньN

_ обеспечивает неФбход,vые услов!я для !еатзацип проепных reхпоjоlлЙ прп введевпл
повъп ФГОС обцего обраоDаяия яа ст!пеяях общеобrазоватоlьяого црокделш: ,

_ прияиvаетучаdие ч рарешеппп кояф]mов при ввеlсппп яовья Фгос;

- период!чес0 ипФоpмирует пqlагогпчсский coвel о ходе ирезультатах ввеле!ш повьп ФГОС
общего обраовлlия на ст}псяях обцсобрmоватепьяого учрехдения]

прпяимат !ешеяrя в прсдеlах своей комлflенцrп по рассл!лршаеNm! волросдлJ,

4 Пор,аок рабопы Робочеi q]!ппч.

4,1.Рабочм Фуппа являФся коf,!еги ьны\t оргаюм. Общее руковолство Рабочей гOппой
ос}цеФвляет прелседатФь группы.

.1.2.П!едфдатсlь группъ]:

_ оRрывает ! ведет заседап!я г!!]mr:

осу!lествляет полсчст pe]yibmт

lоручеялlо гр)-ллы запрос ы. пис ь! аi

_ отчить,ваФся лерёл Педаrогпесквм coвФotrl о рабоre груплы:

,|,],из своего состава яа пе!во! заседании !абочм гр}ппа !збирпет сскрmря,



секрФаръ ве!ет проФкопп заседанлй Рабочей ф!пль, kоNрые лодп!сывамся всемп члеgамп

Фуппы. Проmколы РабочеЙ .рlлпп с праDллауи по

деm!роизводству я сдаIйся па храпсяпе, Прото{оJы Iруппы носят открыъй xapaKtР и

дост]пяы аq, озяакомления,

4.4.LlлепыРабочей груплы обrзаЕr:

- прпс}тствовать на !аседаяпях ]

голосооаlъ ло обсrхrrае!ы вопросам:

_ !сто]яять поручеппr, в соответФии с !е,!еяиш Рабочей грiппьi.

4,5.Цlеgы Раб.чеЯ группы я,,еют праDо|

_ зпакомлтьс, с матери MLv ! и докцJсптам и. лоступфц! N!п в группr;

yiасво вdь в обсу,lделии ловестки nH я, вн.. !ть предrо же!пя ло пове стк е дня i

аъ особь]с Nяенп,i

_ Фавить Hr mпо.овапяе прелагаемые иi,! воп!осы

ВопFосы, вьпlосшые рпмаются болъшпяством
(о йвJ]або,ей р) ,ы,

По досuяGпшо Рабочей rлуппой посJшлеяпъп пс!сп псй задач. , ло оковчаяии ее

лелеппостr. лFедсслаreJь груUпы сшивает все доkуN!сяты Рабочей гр),лпы п сд!ет их нх

5. Прпва Рdбочеа Ф!плrL

Рабочая групп а иr, еfr лрмо ]

, вносить ха рассtr!отрепяе Педагогическоlо совета воп!ось]] связанные с рврабопой п

реФизац!ей проеша введеяля яовых ФГОС]

_ впос,ть преFотенш и проепы репеппй по !опросам. отвосяциtrlся к ведевпю Рабочей

_ вь,ходить с предlохеяпя\0 к дпFектор, шко,ы л lруг,! чехш аrNинисФации школы по
вию Рабочсй грухл!;

- требовать от руповодителей проеrФов Ееоljходимые справки ! до(у!ешь!] относяцисся ll
делсБяостп Рабочей группы;

_ приглашать для прппятия участия в рдботе группы раработчпкоD nloeKтa]

rplBFra bl Fьг.lе lцай(rов ol Е ьlбD lоргсl l l



а Ом6.пфФдно.пб Рабочей Фrллы.

FабочФ группа яесет от*rФешосты

_ за объе(mЕосъ Е пачество эксперmзы rомплепснм п едпя!щ проеФв введени поýш
ФГОС общего обрвовФtш я! вс* ступеняа общеобрlомммого ,чреждеяия в сооветФп!
с рарабoaхшl rрmрям:

_ за свФвремея!оФ предстмIепш mформацип Педагойческо,,у совету о резульmта
Фгос общеФ обраовавпя Еа фсх сryпеяях обшеобразомтельяого

.Boeвpeмdlнo(lb пяформdцроl Fои, {oPqJl lчфво' U ьд)!чо-мФол qecl ой

поддерш ремшщи! едпяпqяы проеmв вледеп,, полп Фгос о6@ю обраования:

за сюевремеявос вьполвеяпе решехtrй Педафfuческого с
Еовьв ФГОС обпрrо обраовдlия ла Dсех ст)псЕя обцеобразовамьпою }qреждеяlя, шавов
графпхов реш,*ц,! едпичнш лроеюов ФГОС общёm

- хомпФятвость прлялмаемьв репеmй,

z Срок ОеПспвu Nасмояu!.zо IIфомqм - По вчесенш сомоеmв!юч!m мgЕ,,П
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