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1. Общие положения.
1.1. Рабочая группа по переходу на новые ФГОС НОО И ФГОС

ООО ГБОУ СОШ №448 (далее - Рабочая группа), создана на период
перехода на новые ФГОС НОО и ООО в целях информационного, научно-
методического сопровождения этого процесса, а также обеспечения
координации действий, разработки нормативных документов,
регламентирующих переход.

1.2. Рабочая группа является временно созданным объединением
представителей ГБОУ СОШ №448 для обеспечения работ по переходу на
новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.

1.3. Рабочая группа осуществляет деятельность во
взаимодействии с Комитетом по образованию Правительства города Санкт-
Петербурга, с муниципальными образовательными учреждениями,
учреждениями, организациями и другими заинтересованными лицами.

1.4. Рабочая группа является коллегиальным органом, созданным в
целях определения тактики перехода на новые федеральные государственные
стандарты начального общего и основного общего образования, а также
обеспечения взаимодействия между муниципальными органами,
общественными объединениями, научными и другими организациями при
рассмотрении вопросов, связанных с переходом на новые ФГОС НОО и
ФГОС ООО.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, региональными и
муниципальными приказами, а также настоящим Положением.
Основными задачами рабочей группы являются:

2.1. Организация деятельности по переходу на новые ФГОС НОО
и ООО в организации образовательного процесса в ГБОУ СОШ № 448.

2.2. Обеспечение координации мероприятий, направленных на
введение и реализацию новых ФГОС НОО и ООО.

2.3. Разработка проектов нормативно-правовых актов, обеспечивающих
переход на новые ФГОС НОО и ООО в деятельности ГБОУ СОШ № 448.

2.4. Научно-методическое сопровождение перехода на новые ФГОС НОО
и ООО.

2.5. Информационное обеспечение перехода на новые ФГОС НОО и
ООО.

2.6. Экспертиза необходимых условий перехода в обучении на
новые ФГОС НОО и ООО.

2.7. Представление информации о результатах перехода на новые
ФГОС на ступенях начального и основного образования.

2.8 Мониторинг первоначального состояния, динамики и результатов
деятельности школы 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 СОШ № 448.
3.2. Состав рабочей группы определяется приказом директора.



4. Функции Рабочей группы.
4.1. Изучает опыт перехода на новые ФГОС других ОУ;
4.2. Определяет и обеспечивает необходимые условия для реализации

перехода в ГБОУ СОШ №448.
4.3. Периодически информирует педагогический совет о ходе и

результатах перехода на новые ФГОС НОО и ООО.
4.4. 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, совещаний.
5.2. Заседания рабочей группы признаются состоявшимися, если в

нихприняло участие более половины членов рабочей группы.

5.3. Решения принимаются путем обсуждения и оформляются в виде
протоколов заседаний.Рабочая группа вправе инициировать изменение
порядкаформирования 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 перехода на

новые ФГОС НОО и ООО, проекты приказов по итогам заседаний рабочей
группы и представлять их на рассмотрение директора ГБОУ СОШ №448.

6,2.3. Запрашивать информацию от ОУ, вышестоящих органов
управления образованием, необходимую для решения задач по переходу на
новые ФГОС.

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 директором ГБОУ СОШ
№448, либо (в случае кардинальных изменений) в виде новых редакций
текста Положения, утвержденных приказом директора школы.

7.3. Срок действия Положения не устанавливается.
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