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1.Общие полоr{еЕия.
1.1. Настоящее положеЕие

бОРМИРОВаЙ

и

работы

ОбРаЗОВаТеЛЬНОго
(интеллектуагrьЕыми
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ЗаДаЧИ, фУнкции,
а также порядок

умственной oi.r*o.""ro

государствеЕIIого образовательного
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рассмотреЕия ВопросоВ: <Создание
оргаЕизациотlт
<ОрганизационЕо-правовое
обеспечение введения ФГоС),'условий "".д"о- ФгосD,
введония ФГоС), кМониторинговое
,,й".оо"ческое обеспечение
сопровохtдеЕие введепия
ФГОС>, <Кадровые
усдовия
,йiЩч:f"'J};::ffi?."Ж*:"**i*llrffi техническиеуслови,Iвведени,IФгос>,
1,3, Рабочм
Iруппа явJUIется коллегиtшьЕым орIаном,
тактики введеЕия
созд.нным в цеJUrх определеЕиrI
федеральпого госудuрar"a""о"о образовательЕого
ОбУЧаЮЩИХСЯ С
УМСТВеННОй отс*шостъrоl""r"оо.*rу*"""*и

"H#'#rfi
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,' 1.4. Рабочм группа в своей

РаССМОТРеЕИИ Вопросов, связаЕIIьD(
с введением

_Ф.О.р*"",*ЬБ.о*"Еыми закона

нарушенfff,iu|fll;Ъ*ы*

ri'"*"""*"ор.u"*",органамиместIlого
И ДРУГИМИ ОРГаЕизациями
при
arоJ.'*ЫМИ

ДеЯТеЛЬЕОСТИ РУКОВОДСТВУеТСЯ

КОНстиryцией Российской
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Рабочей

прик,вом директора школы.

БЙ;; - обеспечение системного

подхода к

задачами Рабочей группы являются:
': 'лfл:::*ыми
ррганизация, регулироваIIие и плаЕироваIIие
соответствии с- Еа
-_--.-- деятельности
Л
__JIравлеЕиями
школы в
,11Еовационной
работы по введению ФГОС;
l_лii, ] li.:
_
_ i созд,lние
нормативной
,,
и организационно-правовой
rr
базы, регламеЕтирующей
деятельность образовательного
учре)щдениrr по введению Фгос
;
- анЕUIиз и УдоВлетВорение потребнос""t
*оъпii подгоТоВке пеДагогических
к4Дров и
-В
УЧеТОМ диЕ.мики ,р.ооuuйй
обеспечънию
rit, , , обеспечение методического с_опровождеЕиrI доятельЕости по
управлению процессом и
IoYy вIIедреЕию Фго с
;
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'"
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;^;йсному

_

мониториЕг первоначального
состоянйЯ, ДlЕамlки и
результатов деятельности школы
ад€tптированньD( общеобраз"";;;;;;;*
процрtlмм учрех(дения
,(здоровье обучающихся,
ресурсное обеЪп.;;;;, yino""" и
результаты образования);
- обеспечеЕие взммодеЙс,uи,
школы с rrреждениями профессионаJIьЕого
образоваrrия;
моханизма обеспечейi*rJоu,,о.""
, ,,:,,щоо",;";.'f"ТЖ;Т:#;rНf,ffi,:"О

по Irаправлениям реilлизации

,

"по"Ъ,ЪiJ,оо,о

- обеспечение координации мероприятий,
направленцьж на введение
ФГоС с уrётом
лействtlлт111 адаптировzlнньIх оощ.оор*Ъ"u".;;;
програI\{м;
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всех категорий )частников

3.1. ИнформационнЕuI:

- формирОвание банка информации
пО Еtlпрilвлениям введения ФГОС
прilвовое, финансово-экономич..оЪ",
(нормативно**ро"оЪ, й,rо_r"тодическое);
,оо"*rJff"iiЁi}Х'aiН]СТВеIlНОсти, )ластникам образоuчr"о""о.6' opo....u перспектив и
информирование
разньD( категорий педчlгогических
работников о содержаIrии и
особенностях структуры адаптироваIIIIьD(
l,:
общеобразовательЕьIх проIрtlN{м,
качеству и результатам их
требованиях к
усвоения.

3.2.'КоординациоЕнм:
_ координация
деятельности 1"тителей, представителей
iI.
методической с.тryжбы, системы
оценки качества образования по
основным нzlпрЕ}влениям деятельности
по введеЕию ФГОС;
- ОПРеДеЛеЕИе МеХаЕИЗМа
РеаЛИЗаЦИИ аДаПТИРОВаНЕЬГХ ОбЩеобразовательнъD(
"' :",
проIрtlмм;

коордиЕациЯ деятельностИ
rIреждения

;fliЁННffi
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.

по

взммодействию с министерством
за реализацию KoHKpeTHbD(

"';;J:Ж."ilЁiЁа'";;б-;;"Ъ""."*щими

3. Экспертно-zlнzulитическм

o*n"o#Hffi#l'УСЛОВИй,
IIl r,i ,,. \
ОТООР

:

РеСУрсного обеспечения и результативIIости введения

ТРаДИЦИОЕ}IЬD(,

Фгос

на

РаЗРабОТКа ИЕНОВаЦИОнIIьD(

методов и приемов оцонивtlниrl
ЧЯ-Зl"1iJi1, оёВоения адаптировЕtIIной основноt оойеобразовательной програ^{мы;
ПРОеКТОВ IIОРМаТИВIIЬD(
ОРГаНИЗаЦИОННО-ПРU}ВОВЬIХ
'И

"".о";"Х"ЁЁ33еЕИе
С.Состав

аКТОВ
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Рабочей группы школы.
В состаВ РабочЬй ,рй"Ч входят:
руководиТель Рабочей группы, его
секрет'аръ Рабочей
цруппы и члеЕы Рабочей $ir;";; опытнъD(

по

вопросtlп,I

lt:l'ii '4,1,

}частие в её паботе на общественных }IачаJI€ж.

^;.;1;';"ý;#;;*";";;-;-'ПiЪО"""'t
. 4.3_ПредседательРабочейгруппы:
iti

.

-

зztп{еститель,

учителей, которые принимают

состав Рабочей группы опредоJuIется
прикzlзом

руководит деятельностью Рабочей группы;

- П_|:::дит оIIеративIIые совещаЕия
Рабочей группы;

- имееТ пр,lво решЕlющего голоса при
равенстве голосов при принятии
решения;распре1:11ет обязанности между чJIеЕами раЁочеt .pyno"r;
подписывает протоколы;
u пlОо;е Рабочей
lруппы в свое основЕое рабочее BpeMrI.
; ryryтвrе,
4.4. Секретарь Рабочей группьi:
- осуществляет прием информациио ЕДД.-'!ДДlД
аЕФtитических
rvv^
и Других материiшов,
_

ilt': ;.
l'L
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.tля работы

Рабочей

р"о""Ъо'ýf"l1iТ
;', ,

- приглашаот

Дii[)t',',(ll'l:

,: ,.

группы;

lШеНЕlП'f

РабОЧей |РУППЫ О Дате

и

необходимьтх

повестке дЕя оперативIIого совещания

змнтересов.нньD( лиц на заседание Рабочей
цруппы;

'"",i;;;;;""T#** иЕые

'

по

поручению председатешI Рабочей
Iруппы плй его

4.5. Члены Рабочей группы обязаны:
- присугствовать IIа засед€lниях
Рабочей группы;
- голосовать по обсуждаемым
вопросЕlм;
исполЕять порrIеЕия, в соответствии
с

,

,.'u'l

функции

|,РЦ"Т"ruЦ"" Рабогы

решениями Рабочей цруппы.
рабочей группы школы.

'.i"";_il;"11ТН"r#;Ж:fl:Ё*'"

'

'iОй.;';;;;*"сть в соответствии с планом

работы,
ЗаСеДаНИе РабОЧЪt
ведет руководитель рабочей группы,
"РУОО"r_
либо, по его
цоруч_еlир, зап{еститель
руководитеJuI Рабочей БЙ;"r.
5,3, Заседание Рабочей груплы
считается прЕlвомочным,
г--.
если на нем tIрисутствует не
менее половины rшеIIов состава
Рабочей Iруппы.
5'4' ЗасеДания.. Рабочей ЦрУtшы офор**."."
проТоколап{и' коТорые поДписыВаюТ
руководитель Рабочей группы и секретарь Ёабочей
ub.o.
цруппы.
возлагается на должЕостIIьIх
лиц,

5'2'

*odЁ*"Jffi rЖ,Жп'i;l;Йffi
Права и обязапно.r"
б.

Рабочей группы школы.
Рабочая Iруппа для
"r."ов
решени,I возложеЕньD( на Еее задач имеет,
компетенции, право:

,

в

пределах своей

запраIIивать и полrlать в
устаЕовленЕом порядке необходимые материалы;
приГлапIать Еа свои заседtlния
должностнъж лиц оргаЕов местIlого
сilп,{оупраВления, предстiIвИтелеЙ

.

обществеНньгх объединений, Еаущъгх
и

Других организаций;
HElпPtlBJUITb сВоих предстtвителей
1"T,r"--"o ,
ДJш rIастиrI в совещаЕиях, конфереFIциях
семинарtж по вопросЕlп{, связЕtнным
и
введением Фгос, opo"fr"r"o
мшlистерством
образования Рязанской области, оргЕlнitп{и
местIIого саI\{оупрtlвле
саI\{оупрtlвлениr{, общественными
объединениями, ЕаrIными и
другими оргаЕизац""r",'u'-o

с

аналитичоских и экспертIIьD(
работ наrшые и иfiые разработк" о"д*о"о"-новаторов;
,

вIIосить Еа рассмотрение педЕгогического
совета вопросы. связанЕые с
разра!олцой и реализацией проекта введениrI Фгос.
7: Ответственность РабЪчей группы.
ч ?з'з i lрчбоччш
j

t

группа несет ответствонность:
Z,1. 9" разработку предложений и рекомендаций по введению ФГоС.
предс,а"rrения и кhчество информацйй.упьтат,ж

;

o,"";j;:";BoeBpe*e'Iloc'b

За качество информационной и
методической поддержки введеЕия
Фгос.
выпошIение плана-графика введеIIиJI
ФГос.
]о, 1]::"-":,*еменное
UpoK Действий ЕастоящеГо ПоложеН",
- до BIIeceIlиrI соответствующих изменений.
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