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1. Общие поло}кешия
1,1,Настоящее ПоложениеопредеJIяет цель, основныо задачи, функции, а такжепорядок формирования и работы рабочей группы по ;;;о;;;. федера_rrьногогосударствеЕногообразовательЕого стандарта среднего общего образования (да;lее-ФГОС СОО) в МОУ кШараповская, СШ>
1,2,Рабочая групша по введению ФГоС СОО (даrrее- рабочая групла) создается напериоД введеЕиЯ ФгоС соО в целяХ информационного и Еа)чно-методического

сопровождения этого процесса.
1,3,Рабочая группа в своей деятель}tости руководствуется КонституциейРоссийской Федерации, Федеральным Законом uOb образоЪании в РоссийскойФедерации) м 27з * ФЗ ат 29.12.2012 г. и иными 

'орматиtsными 
шравовыми актамиРоссийской Федерации, Уставом оУ и настоящим Irоложением.

1,4, Состав рабочей группьi определяется приказом директора школы из числанаиболее компетентных представите.тIей пелагогичa"*о"о коллектива, администрации.
1,5,Возглавляет рабочую |руппу руководитель, }Iазначаемый директором школы.
1,6, Рабочая группа вправе изменять свой состав, с последующим согласованием

кчlндидатур с директором школы и руководител9м группы.
1,7, Рабочм группа прекратIIает свою деятельЕость по инициативе участниковрабочей группы и по мере решения стоящих перед ней задач.

2. Щели и задачи рабочей группы' 2,1, ЩеЛЬЮ РабОЧеЙ |РУППЫ яВляется создание условий дJuI введения Фгос соо вМОУ <Шараповская СШ>
2. 2. основными задача:rли Рабочей группы являются :

2.2. 1 .осуществлоние общего управлеI{ия мехil{измом введенIбI ФГоС СОО;
2,2,2,созДание норМативной и организационно-правовой базьl,регламеIrтирующей

деятельность образовательного rФеж/Iения,IIо введению огос соо; '
2,2,3, инфОрмациоýЦuш и ЕаучНо-методическrUI гIоддержка разработки и реализациикомплексньtх и единичньгх проектов введения ФгоС СОО;
2.2.4.эксПертиза проектов введения ФгоС СОО;
2,2,5,представление информации о пOдготовке к введснию, процессе введения и

результатЕ}х введения ФГОС СОО в ОУ.
3. Фушкции рабочей группы

3,1,Рабочая грушIа В це-rUШ выIIолЕеIIИя возложеНпых Еа Ее9 задаtI:
3.1 .1.обеспечивает введение Фгос_сОО и изучает опыт их введеýия в ОУ;_ 3.1.2.разрабатывает основнy'о образоватепi"у. шрограмму среднего обrцегообразования;
3,1,з, разрабатываетрекомендации й предложения дляреаJIизациипроектньжизменений при введении ФГоС Соо в локальные акты школы, должностные инструкции

работников школы;
3,1,4,приНимаеТ r{астие в разрешении конфликтов при введении Фгос СОО;3,1,5,rериодически информирует педаI"оl,ический соtsет о ходе и результатахвведения ФГОС СОО;
3.1.6.принимает решения в пределi}х

вопросам.
овоей компетенции по рассмарриваемым

4. l . рабочая грулпа 
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