Директор МОУ «Лицей №11»

Приказ

03:oe./j>

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы»

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по введению федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования

I. Общие положения
Настоящее положение регламентирует деятельность рабочей группы по введению
новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования (далее - рабочая группа) и разработано в соответствии с планом-графиком по
введению ФГОС в МОУ «Лицей № 11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы»
И. Задачи и содержание деятельности рабочей группы
1. Основной задачей рабочей группы является разработка программы изменений и
дополнений образовательной системы школы в условиях введения новых ФГОС.
2. Члены рабочей группы должны быть информированы о концепции, содержании
и условиях реализации ФГОС второго поколения, самостоятельно изучать материалы,
сотрудничать с городской творческой группой по данному вопросу и пройти
профессиональную подготовку по данной теме.
3. Члены рабочей группы должны изучить требования нового стандарта и создать
перечень необходимых изменений и дополнений в элементы образовательной системы
начальной ступени ОУ:
- в учебных программах, новых программ по предметам;
- в образовательных технологиях, введение новых технологий;
- форм контроля образовательного процесса и оценки его результатов;
- для создания системы внеучебной деятельности, поддерживающей процесс
обучения.
4. Каждая микрогруппа, за которой закреплены определенные темы (учебные
предметы и внеурочная деятельность), должны спроектировать программу изменений и
создать свой проект изменений.
5. Рабочая группа создает сводную программу изменений и дополнений
образовательной системы начальной ступени ОУ, соответствующей новым ФГОС.
6. Руководитель группы осуществляет контроль за ходом реализации каждого
проекта, собирает информацию о том, какую именно работу выполняет каждый участник,
какими результатами она была завершена.
7. Руководитель группы периодически информирует Совет ФГОС, педагогический
совет о ходе работы по созданию модернизированной образовательной системы
начальной ступени ОУ, соответствующей новым ФГОС и обеспечивающей ожидаемые
изменения в результатах образовательного процесса.

III. Состав рабочей группы и организация ее деятельности
1. В состав рабочей группы входят учителя начальных классов ,а также педагоги
средней и старшей школы, дополнительного образования в целях сохранения
преемственности ступеней обучения и выработки нестандартных решений.
2. Рабочая группа может формировать временные микрогруппы для решения
конкретных задач.
3. Рабочую группу может возглавить руководитель школьного методического
объединения учителей начальных классов, заместитель директора..
4. Состав рабочей группы и порядок её работы определяется на Совете ФГОС и
утверждается директором образовательного учреждения.
IV. Делопроизводство рабочей группы
1. На заседаниях рабочей группы ведется протокол, который подписывается
руководителем группы и секретарем.
2. Протоколы хранятся в деле руководителя рабочей группы образовательного
учреждения.

