
!пколъ!

положвнип
о р'бочей тру[гп€ по вв€д€нп!о

Федеральвото госуд&ретвеп|!ого 9тандарта осповвого общето образовапи!
щгвщгальвото о6щеобр&!ов|те''|ьпого учр€цдевпя

з€редпяп обшеобразоват€]!ьн8я !||ко.!|а с.тфвовка Балашовского района
саратовской област[|>

-€ъ* ,-., .''
,1а л'4 4..о 42! 42с /<'а.?2

-ф& 2ш' .-а2 э/ аа с2 ?.<э4"а
'2'??.о.|ё,а.1 

2 а
а- 9/.ос |'а-

$



1. Фбтппе по-:о;кевия
1.1. Ёас'тоящес полох(от{ис опрсде']яот оо!товньте зацачи и ф1тткпии, а т1шхо г1орядок

форьлирования и работы рабояей щшшь1 м)дтиципальяого обцсобразова.ге]|ьного учрсхцевия
<€редвяя обцеобразовательвФ1 школа с'терновка Батта1цовского райопа саратовокой обдасти>,
по введст{фо Фе.]ерального государствевного ста1{дарта осповяого общсго о6разовапия (ла;|ес -
рабояая гр1тгпа).

Рабочая гр1,ппа в своей деятельпооти руководствуется 1{онсти.;.уцией Российской
Федерашип. закона\|и и иньт]\,|и нормативнь1ми правовьтми актами Росс|{йской Фсдерации.
закона!]и и иньп{и нормативвьтми правовьтми актами }4инистерства о6разования €аратовской
об]|астп. ретцения!|и оргавов }т|р,вления общего образовапия а]1мпвиотратии Бала:довского
!туниц]|па'1ьяого рмона, уот&вом му|1ицппа1ьного общеобразовательного уте'(дсяия
<€ре::няя о6тпеобразовательнФ| т1!кола с.терновка Баз:аптовского района саратовской
об:1ас11]' (.]а1ее !1ткола) и настоя1цим |!ололсепием.

12. €ос'гав и р1ководитель ра6очей гр)т1пь] опрсделяотся прт.{казом директора п:ко_пь] ва
основе .]оброво:тьцо|э у]а9ти'!.

1.3. Рабочая |р}.ппа является коллеги!|льньтм оргавом. создая!1ь]п'' в цел'х о|1реле'|еяия
!актики введения фелерального государствевного ст?!вдарта ост]овного обцс!о обрц]ования
(д&'1ее - с,'ат{дар'г), а'гакже обеспечеяия взаимодейотвия ме'(ду м}'т{иципальньтми орг||вами,
ортанами мсстного самоу||равления' о6цествевньтми объедипсниями, т1агньт|'!|и и другими
оргапизацпями при рассмоФении вощосов, связанньтх с введением €'гапдарта.

1.4. Рабочая грут|па вправе кооптировать в свой состав новьтх участвиков. с
послсду]ощип! согласова]]исм их кандидацР с дир9ктором п1ко]|ь1и руководите.]|е[' гр)||пь1'

2. 11ели и задд.ги деятсльпостп ра6очсй группь!
2.1. Фсновная цель со3дапия рабочей щуппь! - обсс|1е.тсвие сисгемного

|!одхода к введсни!о €тавдарта в школе.
2.2. Фсновньтьти задавами ра6очей ц}11пъ| являю'1ся:
- организация! регулироват{ие и планирование инноват1иояной деятсльности 1]тко.11ь1 в

ооотв9гствии с на1равлениями работь1!|о введепию Ф1'ос;
_ создавпе ворматив1{ой и оргавизат{ионно-!]Равовой базьт. ретламснтир)ю1т]ей

дся'гельность образовате;1ьно|о у1!рея(дс1{ия по введению ставдарта;
_ организа|!ия экс||ериме!тт?шьной рабо'гь! по внсдреяию стандарта;
_ анштиз и удовле'1'вореяие потребностей 1пко !ь1 в !!одто]овке ! 1с.г|1го гичес ких кадров и

р)'ково-]яцих работииков с учетом динамики Фебовапий к Рсурсно\ту обеспсчению
образоватс:тьяого прот]есса;

- обеспечеяие ме'годичсско.э сопровождения по управ,|Ф!ию процсссом и
непосре.-тствевному внедрсвито €тапдарта;

- \1овитори1{г первот{ачальното состоянпя' динамики и рез!'ь|'атов :|еятс"_!ьяости
т]1ко.1ь] по ват1равлеягям реа|изации общеобразовательньтх 11рограмм учро)цений (здоровьс
об1натошгтхся' ресурспое обсс;тепоние, условия и рс3ультатьт образования);

_ обес|1ечепие взаимодействия птко]тьт с учре)кдениями дошогнительво!о и
профессиопа1ьвого обр:вова]]и';

- совер1пепствование фивансово-экопомивеского }1еханизма обеспсчен]'я
деяте'пьности 1]ткольт в условиях введения стандарта;

- обеспече1д.!с коордит1ац1ти мерприятий' направ,;сттпых на введение [тандарта с у чфо1!
дойств}'1ощих программ;

_ созд?!ние ст]тстемь1тотформщования обшес1вонности и вссх ка1егорий у{аствиков
образовате,ъпого прошссса о ходе внедртп]я ста|{царт&

3. Фр: ани;ашпш рабогъ! р|бочей т}тп|ь|
з.1. Рабочая гр}.ппа осу'|цествляет сво1о дс'1€11ь11остъ в соотв9гствии с плаво|.т рабо'!'ь|'

}твер)кденнь1м ]']риказом диРектора 1пколь1.

з.2. засе^а\1ця рабочсй группьт проводя'1ся пе ре'(е олво|о р,ва в 1!!ссяц. в случас
нео6ходимоо'ги мо! }т проводиться внеочереднь1е заоедат{ия'



з'3. заоедание рабовей гругтпьт ведет р}ководите.ть ра6овсй щуппьт, либо, по его
порученп1о' 3аместптФ|ь руководггФ[я рабочей групттьт.

3.4. 3аседание ра6овей группът с1тип[ется пр:вомочвьпт. если на т{ем присгс|'вуст нс
м9цее половицы членов состава ра6овей групттьл'

з.5. заоеда|{ия рабочей группь] оформлятотоя протоко;|ачи, которые |']од!исьтва!от

Руководит€ль рабочей Ф}ттпь! и секрет&рь рабочей группь!.
з.6. ковтро'гь за де{те'тьвосгь1о ра6очей груттпь| осуществ.1яется директором школьт,
з.7. Рабочая грщпа преФащает сво{о дсятельностъ и -тп!(в|1']ируется с момента и3да1|ия

прик€ва директором 1дколы.
4. доцм€шгь[ рабочей групть| п|ко"пь|

4.|. Фбязательцьтми докумевтами рабочей группьт яв:!я1отся г1ла1{ работь1 й

щотокольт з€юедапий.
4.2. (виц протоколов засодапий рабочей групггь1 ве.]ет секрет&рь |'р}.ппь1'

избРанньй яа первом 3,юсд,|япи |ру!пьт.
4'з. |1ротокольт заседаний рабочей груг!пы оформля1отся в соотвстствии с обцими

щебоваяиями к оформлению деловой докумсн !адии.
4.4. протокодь1 заседавий Рабочей фуптты храяятся в течение трех лет.
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