УТВЕРЖДЕНО

Приложение №2

приказом МАОУ «Ангарский лицей №1»
от 10.09. 2015 г. № 55 д – о/д

ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе по опережающему введению федеральных государственных
образовательных стандартов среднего общего образования
I.

Общие положения
Рабочая группа по введению новых ФГОС общего образования (далее – Рабочая группа)
создана в соответствии с Распоряжением министерства образования Иркутской области № 611мр от 20.06.2013г. «О пилотных площадках опережающего введения ФГОС среднего общего
образования в Иркутской области»» на период 2013-2020 гг. в целях разработки и реализации
комплексных проектов введения ФГОС СОО.
Рабочая группа в своей деятельности руководствуется

Конституцией Российской

Федерации, ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», а также
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными

правовыми

актами

Министерства

образования

муниципального автономного общеобразовательного учреждения

и

науки

РФ,

Уставом

«Ангарский лицей №1», а

также настоящим Положением. Состав Рабочей группы определяется, исходя из специфики
разрабатываемого проекта, и утверждается приказом учреждения.

II.

Задачи рабочей группы
Основными задачами рабочей группы являются:
•нормативное обеспечение внедрения ФГОС;
•информационная

и

научно-методическая

поддержка

разработки

и

реализации

комплексных и единичных проектов введения новых ФГОС среднего общего
образования;
•разработка и утверждение планов-графиков реализации комплексных проектов введения
новых ФГОС среднего общего образования;
•представление информации о результатах введения новых ФГОС среднего общего
образования для всех участников образовательного процесса;
•подготовка предложений по стимулированию деятельности учителей, участвующих в
разработке и реализации

проектов введения новых ФГОС среднего общего

образования.
III.

Функции рабочей группы
Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач:

•

изучает

опыт введения новых ФГОС среднего общего образования других

общеобразовательных учреждений;
•

обеспечивает необходимые условия для реализации системно-деятельностного
подхода при введении новых ФГОС среднего общего образования;

•

информирует педагогический Совет, Координационный совет по введению ФГОС
СОО, общественность о ходе и результатах введения новых ФГОС среднего общего
образования;

IV.

•

принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам;

•

разрабатывает планы-графики;

•

консультирует участников образовательного процесса по вопросам ФГОС.

Порядок деятельности рабочей группы
Рабочая группа является коллегиальным органом. Общее управление рабочей группой
осуществляет руководитель группы.
Руководитель группы:
•

открывает и ведет заседания группы;

•

подписывает от имени и по поручению группы запросы, письма, обращения;

•

отчитывается перед Координационным советом по введению ФГОС СОО

и

Педагогическим Советом о работе группы;
Члены рабочей группы обязаны:
• присутствовать на заседаниях;
• исполнять поручения, в соответствии с решениями рабочей группы;
• изучать нормативно-правовые основы внедрения ФГОС, методические рекомендации
вышестоящих органов управления образования;
• участвовать в разработке и реализации проектов по введению ФГОС;
• отчитываться о результатах своей деятельности перед рабочей группой и, при
необходимости, перед Координационным советом по введению ФГОС СОО;
• оказывать всестороннюю поддержку и помощь участникам образовательного процесса
при внедрении ФГОС.
Члены рабочей группы имеют право:
• знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу;
• участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня;
• высказывать особые мнения;
• ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.
По достижению рабочей группой поставленных перед ней задач и по окончании ее
деятельности, председатель группы отчитывается перед Координационным советом по введению
ФГОС ОО и педагогическим Советом о проделанной работе.

V.

Права рабочей группы
Рабочая группа имеет право:
• вносить на рассмотрение Управляющего Совета лицея, Педагогического совета,
родительской общественности вопросы, связанные с разработкой и реализацией
проекта введения новых ФГОС;
• вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению
рабочей группы;
• выходить с предложениями к директору лицея и другим членам администрации лицея
по вопросам, относящимся к ведению рабочей группы;
• запрашивать от имени участников рабочей группы необходимые справки и документы,
относящиеся к деятельности по внедрению ФГОС;
• привлекать иных специалистов (социальных партнеров и т.п.) для выполнения
отдельных поручений.

VI.

Ответственность рабочей группы
6.1.Рабочая группа несет ответственность:
• за своевременность представления информации Координационному совету по
введению ФГОС ОО и педагогическому Совету о результатах введения новых ФГОС;
• за качество и своевременность выполнения разрабатываемых проектов;
• за своевременное выполнение решений Координационного совета по введению ФГОС
ОО и

педагогического Совета, относящихся к введению ФГОС; планов-графиков

введения ФГОС среднего общего образования;
• компетентность принимаемых решений.

