


2.2.2.создание нормативной и организационно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность образовательного учреждения по введению 

ФГОС СОО; 

2.2.3. информационная и научно-методическая поддержка разработки и 

реализации комплексных и единичных проектов введения ФГОС СОО; 

2.2.4.представление информации о подготовке к введению ФГОССОО 

в школе. 

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

3.1.1.обеспечивает введение ФГОС СОО и изучает опыт их введения в 

школе; 

3.1.2.разрабатывает  основную образовательную программу среднего 

общего образования; 

3.1.3. разрабатывает рекомендации и предложения 

для реализации проектных изменений при введении ФГОС СОО в локальные 

акты школы, должностные инструкции работников школы; 

3.1.4.принимает участие в разрешении конфликтов при введении ФГОС 

СОО; 

3.1.5.периодически информирует педагогический совет о ходе и 

результатах введения ФГОС СОО; 

3.1.6.принимает решения в пределах своей компетенции по 

рассматриваемым вопросам. 

4. Порядок работы рабочей группы 
4.1. Рабочая группа является коллегиальным органом. 

4.2.Общее руководство рабочей группой осуществляет руководитель, 

который организует заседания рабочей группы, отчитывается перед 

педагогическим советом школы о проделанной работе рабочей группы. 

4.3..Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов состава рабочей группы. 

4.4.Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством 

голосов от численного состава рабочей группы. 

5. Права рабочей группы 
Рабочая группа имеет право: 

5.1.Вносить на рассмотрение педагогического совета вопросы, 

связанные с подготовкой и реализацией процесса введения ФГОССОО. 

5.2.Вносить предложения и проекты решений по вопросам, 

относящимся к ведению рабочей группы. 

5.3.Выходить с предложениями к директору школы по вопросам, 

относящимся к ведению рабочей группы. 

5.4.Привлекать иных специалистов для выполнения отдельных 

поручений. 

5.5.Направлять своих представителей для участия в совещаниях, 

конференциях и семинарах по вопросам, связанным с введением ФГОС СОО 

 

 



6. Ответственность рабочей группы 

Рабочая группа несет ответственность: 

6.1.За разработку комплексных и единичных документов по введению 

ФГОС СОО 

6.2.За своевременность представления информации педагогическому 

совету о подготовке и результатах введения ФГОССОО 

6.3.За качество и своевременность информационной и научно-

методической поддержки подготовки и реализации процесса введения 

ФГОССОО 

6.4.За своевременное выполнение решений, относящихся к подготовке 

введения ФГОС СОО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


