


2. Основными задачами рабочей группы являются: 
2.1. Организация деятельности по  реализации в образовательном процессе
ГБОУ  лицея № 144 ФГОС ООО. 
2.2. Обеспечение координации мероприятий, направленных на  реализацию
ФГОС ООО. 
2.3.  Разработка  проектов  нормативно-правовых  актов,  обеспечивающих
реализацию ФГОС ООО в   ГБОУ   лицее № 144
2.4. Методическое сопровождение введения ФГОС ООО. 
2.5. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО. 
2.6. Экспертиза комплексных проектов введения ФГОС общего образования
на всех ступенях ОУ. 
2.7.  Утверждение  планов-графиков  реализации  комплексных  проектов
введения ФГОС общего образования на всех ступенях ОУ. 
2.8.  Представление  информации  о  результатах  введения  ФГОС  общего
образования на всех ступенях ОУ. 
2.9.  Мониторинг  первоначального  состояния,  динамики  и  результатов
деятельности   лицея  по  направлениям  реализации  общеобразовательных
программ  (здоровье  обучающихся,  ресурсное  обеспечение,  условия  и
результаты образования). 
3. Порядок формирования и состав рабочей группы. 
3.1.  Рабочая  группа  формируется  из  числа  представителей  коллектива
учителей и администрации ГБОУ  лицея № 144 
3.2. Состав рабочей группы определяется приказом директора. 
4. Функции Рабочей группы. 
4.1.  Формирует  перечень  критериев  экспертной  оценки  результатов
деятельности  учителей  и  их  объединений  по  введению  ФГОС  общего
образования на ступенях ОУ; 
4.2. Изучает опыт  реализации ФГОС общего образования других ОУ; 
4.3.  Обеспечивает  необходимые  условия  для  реализации  проектных
технологий при введении ФГОС ООО. 
4.4. Периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах
реализации  ФГОС ООО. 
4.5. Принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым
вопросам. 
5. Организационные формы деятельности рабочей группы. 
5.1.  Деятельность  рабочей  группы  осуществляется  посредством
периодически проводимых заседаний, семинаров, совещаний. 
5.2.  Заседания  рабочей  группы  признаются  состоявшимися,  если  в  них
приняло участие более половины членов рабочей группы. 
5.3.  Решения  принимаются  путем  обсуждения  и  оформляются  в  виде
протоколов заседаний. 



5.4. Рабочая группа вправе инициировать изменение порядка формирования
группы и регламент ее работы. 
6. Полномочия и обязанности рабочей группы. 
6.1. Полномочия рабочей группы определяются её задачами. 
6.2. Рабочая группа вправе: 
6.2.1.  Разрабатывать  нормативные  документы,  касающиеся  внедрения  и
реализации  ФГОС  ООО,  проекты  приказов  по  итогам  заседаний  рабочей
группы и представлять их на рассмотрение директора  лицея. 
6.2.3.  Запрашивать  информацию от  ОУ,  вышестоящих  органов  управления
образованием, необходимую для решения задач по внедрению  и реализации
ФГОС ООО. 
7. Сроки действия и порядок изменения Положения. 
7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
7.2. Разделы настоящего Положения могут быть изменены, дополнены. 
7.3. Изменения и дополнения к Положению оформляются в виде приложений
к  Положению,  утвержденных  приказом  директора   лицея,  либо  (в  случае
кардинальных  изменений)  в  виде  новых  редакций  текста  Положения,
утвержденных приказом директора  лицея. 
7.3. Срок действия Положения не устанавливается.


