АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 72
(394062, г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 18)
(т. 263-10-84, 263-78-93, факс 263-10-84, электронный адрес shkola72@comch.ru)
(ОКПО/ОГРН 10591120/1023601561059., ИНН/КПП 3665034774/366501001)

ПРИКАЗ
30 августа 2011 г.

№ 382

О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО
в МОУ СОШ № 72 и утверждении Положения

В связи с переходом на федеральные образовательные стандарты

начального

общего образования с 01.09.2011 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Создать рабочую группу педагогов по введению ФГОС НОО в составе:

Руководитель рабочей группы:
Захарова Елена Викторовна - заместитель директора по УВР;
Члены рабочей группы:
Дворникова Светлана Викторовна - учитель начальных классов, руководитель
кафедры учителей начальных классов;
Шестакова Таисия Александровна – учитель начальных классов;
Землянухина Светлана Юрьевна - учитель начальных классов;
Дробченко Вера Николаевна - учитель начальных классов;
Тихонова Валентина Ивановна - учитель начальных классов;
Ступина Вера Александровна - учитель начальных классов;
Козырева Наталья Анатольевна - учитель начальных классов.
2.

Вменить в обязанности рабочей группе разработку положений по реализации

основной образовательной программы начального общего образования.

3.

Утвердить

положение

о

рабочей

группе

по

введению

федерального

образовательного стандарта начального общего образования.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ДИРЕКТОР МОУ СОШ № 72

А.Д. СЕРИКОВА

С приказом ознакомлены:
Дворникова С.В.

____________

«_____» _______ 2011 г.

Дробченко В.Н.

____________

«_____» _______ 2011 г.

Захарова Е.В.

____________

«_____» _______ 2011 г.

Землянухина С.Ю.

____________

«_____» _______ 2011 г.

Козырева Н.А.

____________

«_____» _______ 2011 г.

Ступина В.А.

____________

«_____» _______ 2011 г.

Тихонова В.И.

____________

«_____» _______ 2011 г.

Шестакова Т.А.

____________

«_____» _______ 2011 г.

Принято на заседании педсовета
Протокол № 1 от «30 » августа 2011г .

Утверждаю:
Директор МОУ СОШ № 72
____________А.Д. Серикова
«30» августа 2011г.

Положение
о рабочей группе по введению ФГОС начального общего образования
МОУ СОШ № 72 г. Воронежа
1. Общие положения
1.1.Рабочая группа по введению новых ФГОС общего образования (далее - Рабочая
группа) создана в соответствии с решением Педагогического совета МОУ СОШ №
72 на период введения ФГОС начального общего образования в целях
информационного и методического сопровождения этого процесса.
1.2.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными
нормативными
правовыми
актами
субъекта
Федерации,
Уставом
общеобразовательного учреждения, а также настоящим Положением.
1.3.Состав Рабочей группы определяется приказом директора школы из числа
наиболее
компетентных
представителей
педагогического
коллектива,
администрации. Возглавляет Рабочую группу председатель.
2. Задачи Рабочей группы.
2.1.Основными задачами Рабочей группы являются:
- разработка и реализация проектов по введению ФГОС начального общего
образования в образовательном учреждении;
- разработка планов-графиков реализации проектов введения ФГОС начального
общего образования;
- представление информации о результатах разработки и реализации проектов по
введению ФГОС начального общего образования.
3. Функции Рабочей группы.
3.1.Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач:
- изучает опыт введения ФГОС начального общего образования других
общеобразовательных учреждений;
- принимает участие в разрешении конфликтов при введении ФГОС;
- периодически информирует Совет по введению ФГОС о ходе и результатах
работы;
- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым
вопросам.
4. Порядок работы Рабочей группы.
4.1.Рабочая группа является коллегиальным органом, руководство которым
осуществляет руководитель Рабочей группы.
4.2.Руководитель Рабочей группы:
- открывает и ведет заседания группы;
- отчитывается перед Советом по введению ФГОС о работе группы;
4.3.Из своего состава на первом заседании Рабочая группа избирает секретаря.
Секретарь ведет протоколы заседаний Рабочей группы, которые подписываются
всеми членами группы. Протоколы группы носят открытый характер и доступны
для ознакомления.

4.4.Члены Рабочей группы обязаны:
- присутствовать на заседаниях;
- голосовать по обсуждаемым вопросам;
- исполнять поручения, в соответствии с решениями Рабочей группы.
4.5.Члены Рабочей группы имеют право:
- знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу;
- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня;
- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.
Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от
численного состава Рабочей группы.
5. Права Рабочей группы.
5.1.Рабочая группа имеет право:
- вносить на рассмотрение Совета по введению ФГОС вопросы, связанные с
разработкой и реализацией проекта введения ФГОС;
- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению
Рабочей группы;
- выходить с предложениями к директору школы и председателю Совета по
введению ФГОС по вопросам, относящимся к ведению Рабочей группы;
- приглашать для принятия участия в работе группы членов педагогического
коллектива школы и Совета ОУ;
6. Ответственность Рабочей группы.
6.1.Рабочая группа несет ответственность:
- за своевременность представления информации Совету по введению ФГОС о
результатах работы;
- за качество и своевременность информационной и методической поддержки
реализации проектов введения ФГОС общего образования;
- за своевременное выполнение решений Педагогического совета и рекомендаций
Совета по введению ФГОС
- компетентность принимаемых решений.
7.Срок действия настоящего Положения - до внесения соответствующих
изменений.
С Положением ознакомлены:

