
Приложение № 1   

к приказу   

от « 10 » 2011г. № 3 

Положение 

о рабочей группе по введению федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

в ГОУ СОШ № 256   Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

  

I. Общие положения   

1.1. Рабочая группа по введению федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования   создана в целях обеспечения качества 

управления процессом подготовки к обновлению образовательной системы на ступени 

начального общего образования на основе введения ФГОС общего образования и 

процессом непосредственного введения ФГОС на первой ступени общего образования.   

1.2. Рабочая группа создается в период подготовительной работы к введению ФГОС 

начальной ступени общего образования в общеобразовательном учреждении и первого 

года работы общеобразовательных учреждений на основе нового ФГОС.   

1.3.  Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, федеральными и 

региональными проектными материалами по соответствующей проблематике,  

методическими рекомендациями отдела по образованию администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  и настоящим Положением.   

1.4.Состав Рабочей группы формируется из работников образовательного учреждения, 

утверждается директором школы.  

Возглавляет Совет директор школы.   

II. Задачи Совета   

Основными задачами Совета являются:   

- участие в   разработке проекта введения ФГОС общего образования на первой ступени 

общеобразовательных   и осуществление общего руководства;   

- информационно-методическая поддержка процесса разработки и реализации проекта ;   

- экспертиза проекта(-ов) введения ФГОС общего образования на начальной ступени 

общеобразовательного учреждения;   



- утверждение плана  реализации проекта(-ов) введения ФГОС общего образования на 

начальной ступени общеобразовательного учреждения;   

- мониторинг процесса введения ФГОС ;   

- представление информации о результатах введения  ФГОС;   

  

III. Функции Рабочей группы  

  

- обеспечивает необходимые условия для реализации  введении ФГОС в образовательную 

практику;   

- периодически информирует отдел по образованию и педагогическую общественность о 

ходе подготовительной работы к введению ФГОС общего образования на начальной 

ступени в общеобразовательном учреждении.  

- изучает опыт введения ФГОС общего образования;   

- принимает участие в разрешении конфликтов при введении ФГОС на начальной ступени 

общего образования в учреждении;   

- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам;   

  

IV. Порядок работы Рабочей группы  

4.1. Рабочая группа является коллегиальным органом. Общее руководство  председатель.  

   

4.2. Председатель Рабочей группы:   

- ведет заседания Рабочей группы;   

- подписывает от имени и по поручению Рабочей группы  запросы, письма, постановления 

Рабочей группы;   

- отчитывается о деятельности Рабочей группы.   

  

4.3. Члены Рабочей группы обязаны:   

- присутствовать на заседаниях Рабочей группы;   

- голосовать по обсуждаемым вопросам;   

- исполнять поручения, в соответствии с решениями Рабочей группы.   



Члены Рабочей группы имеют право:   

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в Рабочую группу;   

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня;   

- в письменном или устном виде высказывать особые мнения;   

- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.   

4.5. Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от 

численного состава Рабочей группы.   

  

V . Ответственность Рабочей группы  

Рабочая группа несет ответственность за:   

- результативную организацию деятельности Рабочей группы в соответствии с 

поставленными задачами;   

 - предоставление информационно-методической поддержки   деятельности Рабочей 

группы;   

- компетентность принимаемых решений.   

  

 


