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ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по введению федеральных государственных  

образовательных стандартов основного общего образования 
 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по введению федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования (далее – рабочая группа) создана в целях информационного и 

методического сопровождения этого процесса.  

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Кемеровской области и Ленинск-Кузнецкого городского округа, Уставом МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №20 им. В.М. Елсукова», настоящим Положением.  

 

2. Задачи деятельности рабочей группы 

2.1. Информационная и методическая разработка комплексных и единичных проектов 

изменений при введении ФГОС ООО; 

2.2. Составление и реализация планов-графиков деятельности рабочей группы по 

проектированию изменений при введении ФГОС ООО; 

2.3. Составление методических рекомендаций по результатам экспертизы единичных и 

комплексных проектов изменений при введении ФГОС ООО. 

 

3. Функции рабочей группы 

3.1. Разработка и корректировка Основной образовательной программы основного общего 

образования  (далее – ООП ООО);  

3.2. Разработка рекомендаций для реализации проектных изменений при введении ФГОС 

ООО; 

3.3. Принятие решений в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам. 

 

4. Состав рабочей группы  

4.1. В состав рабочей группы входят: руководитель рабочей группы, его заместитель, 

секретарь рабочей группы и члены рабочей группы, которые принимают участие в ее работе на 

общественных началах. 

4.2. Подготовку и организацию заседаний рабочей группы, а также решение текущих 

вопросов осуществляет секретарь рабочей группы. 

4.3. Количественный и списочный состав рабочей группы определяется приказом директора 

школы. 

 

5. Права и обязанности членов рабочей группы 

5.1 Члены рабочей группы обязаны: 

 присутствовать на заседаниях рабочей группы; 

 реализовывать план мероприятий по своему направлению при введении ФГОС 

ООО в полном объеме; 

 исполнять поручения, в соответствии с решениями рабочей группы. 

5.2. Члены рабочей группы имеют право: 

 вносить на рассмотрение вопросы, связанные с разработкой и реализацией 

проектов изменений при введении ФГОС ООО; 

 получать от директора школы необходимые справки и документы, относящиеся к 

деятельности рабочей группы; 



 привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений (по 

согласованию). 

 

6. Ответственность рабочей группы 

6.1. Рабочая группа несет ответственность за: 

- разработку комплексных и единичных проектов изменений и составление 

методических рекомендаций по введению ФГОС ООО; 

-   своевременность представления информации о результатах введения ФГОС ООО; 

-  качество информационной и методической поддержки реализации единичных и 

комплексных проектов изменений при введении ФГОС ООО; 

-  своевременное выполнение плана-графика реализации комплексных и единичных 

проектов; 

-   компетентность принимаемых решений. 
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