
 



 
· программы социально-творческой деятельности, спортивных занятий, дополнительного 
образования (внутри школы); 
· варианты индивидуальных образовательных программ (порядок их разработки и 
согласования); 
· права и обязанности участников образовательного процесса; 
· рекомендации по системе оценивания результатов образовательной деятельности;  
· перечень используемых учебных пособий и др. 
2.5. Обоснование условий и механизмов построения образовательной программы 
общеобразовательного учреждения. 
2.6. Разработка рекомендаций по подготовке учебных планов, образовательных программ, 
подготовленных для использования в общеобразовательном учреждении. 
III. Порядок работы рабочей группы 
3.1. Рабочая группа является коллегиальным органом. Общее руководство группы 
осуществляет руководитель группы, назначаемый приказом директора школы. 
3.2. Руководитель группы: 
· ведет заседания группы; 
· отчитывается о деятельности группы перед Координационным советом по введению 
ФГОС ООО и по поручению директора – перед органами управления образования. 
3.3. Из своего состава на первом заседании группа избирает секретаря. Секретарь ведет 
протоколы заседаний группы, которые подписываются руководителем группы. 
Протоколы группы носят открытый характер и доступны для ознакомления. 
3.4. Члены группы обязаны: 
· присутствовать на заседаниях; 
· голосовать по обсуждаемым вопросам; 
· исполнять поручения, в соответствии с решениями группы. 
Члены группы имеют право: 
· знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу; 
· вносить на рассмотрение группы предложения, статистическуюинформацию, 
аналитические данные и прочие материалы, связанные с реализацией введения ФГО; 
· участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня; 
· в письменном виде высказывать особые мнения; 
· ставить на голосование предлагаемые ими вопросы; 
· приглашать для принятия участия в работе группы педагогических  работников школы. 
3.5. Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от 
численного состава группы. 
IV. Организация работы рабочей группы 
4.1. Работа рабочей группы организуется в соответствии с годовым планом работы 
школы. 
4.2. План работы рабочей группы согласовывается с директором школы. 
4.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. Ее решения считаются 
правомочными, если на заседании присутствует не менее половины состава ее участников 
и оформляются в виде протоколов. 
4.4. Рабочая группа вправе предлагать проекты приказов и распоряжений директору 
школы. 
4.5. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляется Координационным 
советом по введению ФГОС ООО, заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе в соответствии с годовым планом работы. 
4.5. Рабочая группа прекращает свою деятельность и ликвидируется с момента издания 
приказа директором школы. 


