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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧВЙ группЕ по ввЕдЕнию ФЕдЕрАльного госудАрствЕнного

СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.Общие положения
1.1. НастоЯщее полоЖеЕие опредеJUIет цель, основные задачи, функции, а также порядок
формирования и деятельности рабочей гр).ппы по введению Федерального
государственного стандарта основного общего образования в основной школе ГБоУ
школы Jt 580 Приморского района Санкт - Петербурга (далее Образовательное
уrреждение).
1.2. Рабочая группапо введению Федерального государственного стандарта основного
ОбЩеГО ОбРазования (далее - рабочая группа) создается дJIя организации деятельности по
следующим направлениJ{м :

-Создание организационньD( условий
-Организационно-прa}вовое обеспечение
-Методическое обеспечение
Мониторинговое сопровождение
-Кадровые условия
-Финансовые и матери€tльно-техЕические условия
-Информационное обеспечение
1.3. РабоЧrи гр)rппа явJIяется коллегиальным органом, созданным в цеJUIх определениJI
тактики введения федерального государственного стандарта основного общего
образования (да;rее - Стандарт).
1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется
-Конституцией Российской Федерации
-Федеральным законом Российской Федерации от 29.|2.2012 N 27з-ФЗ коб образовании в
Российской Федерадии>
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от l7 декабря
2010 г. J$ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования"
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1,5. Состав рабочей группы утверждаются приказом директора школы.
2. Щели и задачи деятельностлr рабочей группы
2,1. Основная цель создания рабочей группы - обеспечение системного подхода к
введению Стандарта в Образоватеjrьно]\{ учреждении.
2.2. Основными задачами рабочей гр\-ппы явjIяются:

соответствии с направленияN{и работы по введению Стандарта;'г создание нормативной и организационно-правовой базы. регламентируюrцей
деятельность Образовательного учреждения по введению Стандарта;

Педагогических кадров и руководящих работников с учетом динамики требований
к рес,чрсном у" обеспечению обра зовательн о го процесса;

непосредственно\{y внедрению Стандарта l

шкоЛы по направJения}I реацизации обrrдеобразовательной программы
Образовательного \,чре]к.]енI{я (з;оровье обучающихся. ресурсное обеспечение.
) словия и рез\ -lьтаты образован ия ):

дополнительного и профессиона-цьного образования;
'Р СОВеРШенСтвОвание финансово-экономического механизN{а обеспечения

ДеЯТеЛЬНОСТИ Образовательного r{реждения в условиях введения Стандарта;

образовательного процесса о ходе внедрения Стандарта.
3. Функции рабочей группы
3.1. Информационная:
3.1.1 формирование банка информаuилr по направлениям введения Стандарта
(НОРМативно-правовое, финансово-эконо\{tlческое. кадровое. научно-методическое);
3.1.2 РаЗъяснение общественности. \-частнl.tкаrt образоваге_rlьного процесса перспектив и
эффектов введения Стандарта:
3.1.З инфорN{ирование разных категорrtl:i пе.]агогrIческих работников о содержаниии
ОСОбеННОСтях стр,чктуры образовате.-tьноiI прог}]а\L\Iы основного общего образования"
требованиях к качеств} rr рез\_-tьтата\1 \своенlIя.
3.2. Коорлинационная:
3.2.1.КООРлинация деятеjIьности уLtителейI 5-9 классов в соответствии с направлениями
деятельности по введению Стандарта;
З.2.2. определение механизма реатtизации образовательной программы основного обrцего
образования;
З.2.З. взаимодействие Образовательного учреждения с органами управления
образованием. методLIческими службами. отвечаюtциN,{и за реализацию конкретных
направлений в районе. по введению Стандарта.
3. З . Экспертно-ана-цитическая :

З.З.l. МОниТоринг условий. рес},рсного обеспечения и результативности введения
Стандарта на различньIх этапах:
З.З.2. ОТбОР традиционных. разработка LIнновационных методов и приемов оценивания
РеЗУЛЬТаТов освоения Образовательной програмN,{ы основного общего образования;
3.3.3. РаССN,IОтРение проектов норN,Iативных и организационно-правовых актов по
вопросам введения Стандарта.
zl. Состав рабочей группы школы
4.1. В состав рабочей группы входят: р_чководитель рабочей группы, его заместитель,



секретарь рабочей группы и члены рабочей группы, которые принимают участие в её

работе на общественных начit],Iах.

4.2. Подготовку и организацию заседаний рабочей группы, а также решение текущих
вопросов осуtцествляет секретарь рабочей группы.
4.4. Количественный и списочный состав рабочей группы определяется приказом
директора школы.
5. Организация работы рабочей группы школы
5.1. Рабочая группа осушествляет свою деятельность в соответствии с планом работы,
утверх(денным приказом директора школы.
5.2. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц. В случае
необходимости могут проводиться внеочередные заседания.
5.3. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, либо, по его
поручению, за]чIеститель руководитеJя рабочей грчппы.
5.4. Заседание рабочеli грl,ппы считается право\,Iочны\{. если на нем присутствует не
менее половины членов состава рабочей гр\:ппы.
5.5. Заседания рабочей грt,ппы офорr.I;rяются про-гоко-]а\{и. которые подписывают
руководитеrь рабочей грчппы и секретарь рабочей гр),лпы.
5.6. Коорлинация мероприятий по введению Стандарта возлагается на до-цжностньrх лиц,
назначенных приказами директора школы.
6. Права и обязанности членов рабочей группы школы
Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет, в пределах своей
комtIетенции. право:
6.1. запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы,
6.2. приг,пашать на свои заседания должностных лиц органов управления образованием,
представите-цей обrцественных объединений" наччных и других организаций;
6.3.направлять своих представите"lей J-lя \,частия в совещаниях, конференциях и
семинарах по вопросаN,I. связанны\I с BBe_]eH}te}l Стандарта, проводимых органами
управления образование\,1. }IетоJrlчески\lr{ центра\Iи. общественными объединениями,
научными и другиrtи органI{зация\III:
6.4.привлекать в },cTaHoB_-teHHo\I поря_]ке .f,-rя ос\:ществления информашионно-
аналитических и экспертных работ на\,чные I{ Itные разработки педагогов-новаторов.
7.fiокументы рабочей грl.ппы шко.iIы
7.1. Обязательными документами рабочей группы явJIяются план работы и протоколы
заседаний.
7.2. Книгу протоколов заседаний рабочей группы ведет секретарь группы, избранный на
первом заседании группы.
7.з,протоколы заседаний рабочей гр5;ппы оформ:lяются в соответствии с обrцими
требованиями к оформлению деловой док},\{ентации.
7.4. Протоколы заседаний рабочей грl,ппы хранятся в течение трех лет.


