
 

 

Положение  

о Совете (рабочей группе)   по введению  ФГОС  ООО 

 

 

1. Общие положения  

 

1.1.Совет по введению   ФГОС основного   общего образования (далее  - 

Совет) создан на период введения ФГОС основного общего образования в 

Муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении «Успенская  средняя 

общеобразовательная школа» Локтевского района Алтайского края, именуемого в 

дальнейшем образовательное учреждение (далее-ОУ) в целях информационного, и 

научно-методического сопровождения на период введения новых ФГОС общего 

образования (до 30 августа 2015 года). 

1.2.Совет в своей деятельности руководствуется   Конституцией Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 

Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения, а также настоящим 

Положением.  

1.3.Текст данного Положения размещается на  официальном сайте  ОУ. 

 

2. Задачи Совета 

 

2.1.Основными задачами Совета являются:  

- управление подготовкой ОУ к реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, включая соответствующее 

планирование, организацию разработки и реализации необходимых мероприятий, 

осуществление контроля за ходом и результатами выполнения работ, оценку их качества; 

-привлечение к выполнению и оценке качества выполнения планируемых работ 

(мероприятий) возможно более широкого круга физических и юридических лиц; 

-обеспечение открытости и прозрачности содержания, хода и результатов подготовки 

Учреждения к реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

  

3.Функции Совета  

 

3.1.Совет в целях выполнения возложенных на него задач:  

- формирует перечень критериев экспертной оценки результатов деятельности 

учителей  и  их объединений по введению   ФГОС основного общего образования 

в ОУ;  

- изучает   опыт введения  ФГОС основного общего образования других ОУ;  

- обеспечивает необходимые условия для реализации   проектных технологий при 

введении  ФГОС основного   общего образования на основной ступени ОУ;  

- принимает участие в разрешении конфликтов при введении   ФГОС;  

- периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах введения 

 ФГОС основного общего образования на основной ступени ОУ;  

- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым 

вопросам.  

  



  

4. Права Совета  

 

4.1. Совет имеет право: 

- вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с разработкой 

и реализацией проекта введения новых ФГОС; 

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению 

Совета; 

- выходить с предложениями к директору школы и другим членам администрации 

школы по вопросам, относящимся к ведению Совета; 

- требовать от руководителей проектов необходимые справки и документы, 

относящиеся к деятельности Совета; 

- приглашать для принятия участия в работе Совета разработчиков проекта; 

- привлекать иных специалистов для выполнения   отдельных поручений. 

 

5. Порядок деятельности Совета 

 

5.1. Состав Совета определяется решением педагогического совета общеобразовательного 

учреждения из числа администрации ОУ,  наиболее компетентных представителей 

педагогического коллектива, администрации, родителей (законных представителей) и 

представителей муниципального органа управления образованием и утверждается приказом 

директора гимназии. 

5.2.Совет является коллегиальным органом. Общее руководство Советом 

осуществляет председатель Совета.  

5.3.Из состава Совета  на первом заседании избирается секретарь Совета.  

Секретарь Совета ведет протоколы заседаний Совета, которые подписываются 

председателем и секретарѐм  Совета. Протоколы Совета носят открытый характер 

и доступны для ознакомления.  

5.4.Члены Совета обязаны:  

- присутствовать на заседаниях Совета;  

- голосовать по обсуждаемым вопросам;  

- исполнять поручения, в соответствии с решениями Совета.  

5.5. Основной организационной формой деятельности Совета являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. 

5.6.Очередные и внеочередные заседания Совета созываются и проводятся директором 

ОУ, а в его отсутствие - заместителем директора  по УВР. Внеочередные заседания 

Совета созываются также по требованию представителя органа, осуществляющего 

функции полномочия учредителя ОУ или не менее трех членов Совета. 

5.7. Совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют более 

половины общего числа членов Совета. В случае отсутствия на момент открытия 

заседания требуемого числа членов Совета, заседание проводится на другой день, но не 

позднее одной недели со дня несостоявшегося заседания. 

5.8.Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов Совета, 

5.9.Принятые Советом решения объявляются (доводятся до сведения участников 

образовательного процесса и других заинтересованных лиц) приказом ОУ и являются 

обязательными для исполнения должностными лицами, участниками образовательного 

процесса в части, их касающейся. 

 

6. Ответственность Совета  
 

6.1. Совет несет ответственность: 



-  за объективность  и качество экспертизы комплексных и единичных проектов 

введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях общеобразовательного 

учреждения в соответствии с разработанными критериями; 

- за своевременность представления информации Педагогическому совету о 

результатах введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях 

общеобразовательного учреждения; 

- за качество и своевременность информационной, консалтинговой  и научно-

методической поддержки реализации единичных проектов введения новых ФГОС общего 

образования; 

- за своевременное выполнение решений Педагогического совета, относящихся к 

введению новых ФГОС общего образования на всех ступенях общеобразовательного 

учреждения, планов-графиков реализации комплексных и единичных проектов введения 

новых ФГОС общего образования; 

- компетентность принимаемых решений. 

 

7. Срок действия положения 

7.1.  По истечении срока деятельности, предусмотренного пунктом 1 настоящего 

положения, Совет считается прекратившим свою деятельность, а настоящее положение - 

утратившим силу. 

7.2. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.  

7.3.   Дополнения и изменения в данное Положение вносятся решением педагогического 

совета. 

 


