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Положение о рабочей группе по ведению ФГОС начального общего 

образования в МОУ Приморская СОШ 

1.Общие положения 

1.    Рабочая группа по ведению ФГОС начального общего образования (далее – рабочая 

группа) создана по решению педагогического совета школы на период введения новых 

ФГОС общего образования в целях информационного, научно-методического 

сопровождения этого процесса.  

2.     Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законами и 

иными нормативными актами РФ, Красноярского края, Уставом МОУ Приморская СОШ 

и настоящим Положением.   

3.       Состав рабочей группы определяется решением педагогического совета 

общеобразовательного учреждения из числа педагогического коллектива, администрации 

и утверждается приказом директора.  

4.     Возглавляет рабочую группу руководитель.  

2. Задачи рабочей группы. 

Основными задачами рабочей группы являются: 

1.        изучение нормативных документов ФГОС НОО; 

2.       информационная и научно-методическая поддержка разработки и реализации основной 

образовательной программы по введению ФГОС нового поколения на начальной ступени 

общеобразовательного учреждения; 

3.      обсуждение основной образовательной программы по введению ФГОС нового поколения 

на начальной ступени общеобразовательного учреждения на заседаниях педагогического 

совета, Управляющего совета; 

4.     утверждение плана-графика введения федерального государственного стандарта 

начального образования; 

5.      представление информации о результатах ведения новых ФГОС общего образования на 

начальной ступени; 

6.     подготовка предложений по стимулированию деятельности учителей по разработке и 

реализации основной образовательной программы по введению ФГОС нового поколения 

на начальной ступени общеобразовательного учреждения; 

7.      обобщение результатов работы по ведению ФГОС НОО. 

 



3.Функции рабочей группы.  

Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач: 

 

1.      изучает опыт введения новых ФГОС нового поколения на начальной ступени других 

общеобразовательных учреждений; 

2.        обеспечивает необходимые условия для реализации основной образовательной 

программы по введению ФГОС нового поколения на начальной ступени 

общеобразовательного учреждения; 

3.     принимает участие в разрешении конфликтов при введении новых ФГОС; 

4.     периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах введения новых 

ФГОС не начальной ступени общеобразовательного учреждения; 

5.       принимает решения в пределах своей компетенции по рассмотренным вопросам. 

4. Организация работы. 

1.   Рабочая группа составляет план работы, включая изучение и теоретическое обоснование 

материалов ФГОС НОО, проведение мониторинговых исследований и отслеживание 

результатов его ведения; 

2.      заседание группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц; 

5. Права рабочей группы. 

Рабочая группа имеет право: 

 

1.  вносить на рассмотрение педагогического совета вопросы, связанные с разработкой и 

реализацией основной образовательной программы по введению ФГОС нового 

поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения; 

2  вносить предложения и проекты решения по вопросам, связанные с разработкой и 

реализацией основной образовательной программы по введению ФГОС нового поколения 

на начальной ступени общеобразовательного учреждения. 

6.Ответственность рабочей группы. 

       Рабочая группа несет ответственность: 

1. за качество реализации основной образовательной программы введения ФГОС на 

начальной ступени; 

2. за своевременность представления информации педагогическому совету о результатах 

введения новых ФГОС общего образования на начальной ступени; 

3. за качество и своевременность информационной и научно- методической поддержки 

реализации основной образовательной программы введения ФГОС на начальной ступени; 

4. за своевременное выполнение решений педсовета, относящихся к введению новых ФГОС 

на начальной ступени, плана- графика введения федерального государственного стандарта 

начального общего образования; 

5. компетентность принимаемых решений.  


