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||ололсение о рабоней группе по введеник) Фгос ноо
моу <<Филиппковская но[ш>).

!. Фбщше полоа'сеншя
1.1. Ёастоящее |!олохсение опреде.]1яет 0сновнь1е задачи и функции) а

так)!(е порядок формировани'{ и работь: рабоней группь! по введенито Ф[Ф€
ноо (далее ра6оная щуппа).

|.2. Ра6очш{ щуппа в своей деятельности руководствуется (онституцией
Российской Федерацути, законами и инь1ми нормативнь1ми правовь]ми актами
Российской Федерацу1у1' законами и инь1ми нормативнь1ми правовь|ми актами
субъекта Федерации,!ставом йФ9' а так)1(е настоящим ||олохсением.

1.3. €остав ут руководитель рабоней щуппь! определяется прик€вом
директора на основе добровольного участпя для разра6отки той или иной
проблемьт' связанной с содер}канием образования.

|.4, Результатом работьт фуппь| яв.т1яется создание педагогш{еского
продукта деятельности нового качества (образовательнашт прощамма оу
нач€|.т1ьного общего образования, методические рекомендации по реализации-
направлений Фгос ноо и т.д.).

1.5. Рабоча'{ щуппа вправе вк.'1}очать в свой состав новьгх у{астников' с
последу|ощим согласованием их кандидацр с руководителем щуппь1.

1.6. Рабочая щуппа создается р| прекращает сво}о деятельность по
пъ1у1цу1ату|ве у{аст!{иков группь1 и по мере ре1шени'1 стоящих перед щуппой
задач.

|.7. Рабочая щуппа имеет план работьт у| оформленнь1е результать1
творческого ре1шения проблем в виде продукта творчеокой, индивидуальной
или коллективной педагогической деятельности.

!!. 3ш0ачш ёеяпае;эьноспошрабонейеруппьс
2.|. Анаг:из состояния |1 тенденций р€ввития деятельности по

инновационношгу обновлени}о содер}кания и способов обутен|4яи воспитани;{
в гимназии в рамк€|х ре€1лизации Фгос ноо.

2.2. Фпределение приоритетов в разработке новь1х моделей воспитания |1

обуления' изменений образовательньтх прощ:}мм общеобр€вовательного

учреждения в соответствии с пощебностями содержания образоваг|'|я.



2.3. Разработка прощаммно_методического сопрово)кдения по предме1у'
образовательнь|м областям, н€}правлениям педагогит1еской деятельности :

. ,{окументьт, регламентиру|ощие организаци|о образовательного
процесса.

. Рабочие прощаммь| по обязательнь!м улебньтм предметам.

. |{рощаплмь1 внеурочной деятельности.

. |[рава и обязанности г{астников образовательного процосса.

. }казания по сиотеме оценивания результатов
деятельности.

. ||еренень используемых улебнь:х пособий и АР.
2.4. Ф6основание условий у1 механизмов посщоения образовательной

программьт Ф}.

|1!. феанслзацшя рабопоьо рабоней еруппьо
3.1. Работа рабоней щуппы организуется в соответству{у\ с гоАовь:м

планом работьт .

3.3 ||лан работьт рабоней групшь1 согласовь|в€}ется с директором |школь!.

3.4. 3аседания рабоией щуппь| проводятся по мере необходимости. Ре
ре1шени'{ счита}отся правом0чнь1ми, еоли на заседании присутствует не менее
половинь| состава ее у{астников и оформля1отся в виде протоколов.

3.5. Рабочая щуппа вправе предпагать проекть! прик€|зов и распорлкений
директору тшколь1. Б конце улебного года рабоная группа отчить1вается о
своей деятельности на педагогическом совете |школьт.

3.6 1(онщоль за деятельность}о рабоней группь1 осуществ.т1яется

директором 1школь1.
.

образовательной

|{рйнята ре1|1ением пед{гогичеокого совета |!ротокол ]ф 5 от 29.|2.2011г.


