
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа № 14»

ПРИКАЗ

от 27.12.2011г.№  254-ОД

Об утверждении Положения о
 рабочей группе по введению ФГОС ООО

 Во исполнение    приказа    школы от 26.12.2011 № 252-ОД«О соз дании и

полномочиях рабочей группы по обеспечениюперехода  на федеральный

государственный образовательный стандарт основного общего образования»,

на основании решения педагогического совета, протокол от 20.12.2011 № 5.

В целях организованного проведения  работы по подготовке и введению

федерального государственного образовательного стандарта

основного  общего образования (ФГОС ООО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Положение о рабочей группе по введению ФГОС ОООМБОУ

«Школа №14» согласно приложению.

2. Рабочей группеорганизовать свою  работу по подготовке и введению

ФГОС ООО  в соответствии с утвержденным  Положением.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ДиректорМБОУ «Школа  №14»     Н.И.Андреева

 С приказом ознакомлены:

И.Н.Ганцгорн
Т.Н.Шаманова

Н.В.Климова



                                                                                       Приложение
                                                                                                  утверждено
                                                                                                  приказом школы
                                                                                                  от 27.12.2011 № 254

Положение
о рабочей группе по введению ФГОС ООО

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи и функции, а
также порядок работы рабочей группы по сопровождению перехода на
ФГОС ООО (далее рабочая группа).

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законом об Образовании, приказами
Департамента образования и науки Кемеровской области, управления
образования  Полысаевского городского округа.

1.3. Результатом работы группы является создание педагогического
продукта деятельности нового качества (образовательная программа школы
основного общего образования, методические рекомендации по реализации
направлений ФГОС ООО и т.д.).

1.4. Рабочая группа создается и прекращает свою деятельность по
инициативе участников группы и по мере решения стоящих перед группой
задач.

1.5. Рабочая группа разрабатывает план работы и оформленные
результаты творческого решения проблем в виде продукта творческой,
индивидуальной или коллективной педагогической деятельности.

2. Задачи деятельности рабочей группы

2.1. Изучение нормативных документов ФГОС ООО.

2.2. Разработка нормативных локальных актов.

2.3. Отслеживание результативности работы и выработка
рекомендаций для учителей.



2.4. Обобщение результатов работы по сопровождению перехода и
введению ФГОС ООО.

3. Состав рабочей группы

3.1. Рабочая группа создается из наиболее активных и
высококвалифицированных  педагогов школы.

3.2. В рабочую группу входят: заместители директора, учителя школы,
руководители школьных методических объединений, председатель
управляющего совета школы, педагог-психолог, заведующая библиотекой.

3.3. Рабочая группа вправе включать в свой состав новых участников с
последующим согласованием их кандидатур с директором школы и
руководителем группы.

3.4. Количество и персональный состав  утверждается директором
школы.

4. Организация работы рабочей группы

4.1. Рабочая группа составляет план работы, включая изучение и
теоретическое обоснование материалов ФГОС ООО, проведение
мониторинговых исследований и отслеживание результатов его ведения.

4.2. План работы рабочей группы согласовывается с директором
школы.

4.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в четверть.  Ее решения считаются правомочными, если
на заседании присутствует не менее половины состава ее участников.

4.4. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляется
директором школы.


