


ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по введению федеральных государственных  

стандартов начального общего образования в 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Волхова» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Рабочая группа создана в соответствии с приказом МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» от 01.09.2010 № 189/5-ос «О переходе на обучение по федеральным 

государственным стандартам начального общего образования» для обеспечения перехода 

на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее ФГОС НОО). 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ. 

 

Основными целями и задачами рабочей группы являются: 

 

2.1. Разработка предложений и обсуждение проектов нормативно-правового 

регулирования образовательного процесса,  образовательной программы НОО, рабочих 

предметных программ и программ внеурочной деятельности обучающихся. 

 

2.2. Рассмотрение материалов представляемых членами Рабочей группы, учителями, 

партнерами, представителями родительской общественности по вопросам введения ФГОС 

НОО. 

 

2.3. Организация эффективного взаимодействия и координация деятельности Рабочей 

группы с учреждениями образования, партнерскими учреждениями, представителями 

родительской общественности по вопросам ФГОС НОО. 

 

2.4. Рассмотрение на своих заседаниях нормативных актов, проектов, учебных программ, 

программ внеурочной деятельности и иных документов, внесение в них в установленном 

порядке замечаний и предложений. 

  

 В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией РФ, законом 

РФ «Об образовании», иными федеральными законами, указами Президента РФ, 

Министерства образования и науки РФ, постановлениями Правительства РФ, областными 

законами, постановлениями Комитета общего и профессионального образования ЛО, 

постановлениями и распоряжениями главы администрации Волховского муниципального 

района, а также настоящим Положением. 

 

3.СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ. 

 

Рабочая группа создается из членов администрации и учителей МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 г. Волхова». 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ. 

 

4.1. Рабочая группа создается в количестве 7-11 человек. 

 

4.2. Состав Рабочей группы утверждается приказом директора ОУ – руководителя 

Рабочей группы. 



 

4.3. Заседания Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее половины 

членов Рабочей группы. 

 

4.4. Решения Рабочей группой принимаются большинством присутствующих на 

заседаниях членов комиссии Рабочей группы при наличии кворума. 

4.5. Руководителем Рабочей группы является директор школы. 

 

Руководитель рабочей группы: 

 

- организует работу Рабочей группы и несет ответственность за ее деятельность; 

 

- созывает и проводит заседания Рабочей группы; 

 

- приглашает для участия в заседаниях Рабочей группы представителей других ОУ, 

экспертов, специалистов методической службы и Комитета по образованию Волховского 

муниципального района; 

 

- докладывает на заседаниях Педагогического совета о ходе и результатах работы Рабочей 

группы по введению ФГОС НОО. 

 

4.6. Секретарь Рабочей группы: 

- оформляет протоколы заседаний Рабочей группы; 

- информирует членов Рабочей группы о дне и месте очередного заседания Рабочей 

группы; 

- осуществляет учет и хранение материалов Рабочей группы. 

5. Права Рабочей группы: 

Рабочая группа имеет право: 

 

5.1. Привлекать при необходимости организации, участвующие в подготовке документов, 

экспертов, специалистов для оценки рассматриваемых предложений по вопросам 

введения ФГОС НОО. 

 

5.2. Запрашивать у Комитета по образованию администрации Волховского 

муниципального района и муниципальной методической службы документы и материалы 

по вопросам деятельности Рабочей группы. 

 

5.3. Рассматривать и утверждать материалы, подготовленные членами Рабочей группы. 

 

5.4. Вносить изменения и корректировки, по необходимости, в содержание «Дорожной 

карты» по введению ФГОС НОО. 

 

 




