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, . I. Общие положения

Нi.основании прик€вов Министерства образования и науки Российской
Федерациg Jф 37З от б октября 2009 года <Об утверждении и введении в
деЙствие 'федррального государственного образователъного стандарта
начальЕого общего образования) на период введения ФГОС нач€шьного
общего gбразованшI в целях информационного, конс€LгIтингового и нау{но-

; n'" методичеGкого сопровождениrI этого процесса создана рабочая группа по
введению:. ФГОС нач€Lльного общего образования.-)
рабочая':iгруппа в своей деятельности руководствуется Конституцией
РоссийскЬй Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъекта Федерации, атакже настоящим Положением.

,',. , II. Задачи деятельности рабочей группы
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, ОснQвными задачами деятельности рабочей группы являются:
- информациоflная и на)лно-методическ€ш разработка комплексных и
единичных проектов изменений при введении новых ФГОС начzLlIьного
об ттl,его образования ; l

- сQставлqние и реалиЗация плоIIов.|рафиков деятельности рабочеЙ группы
по ;пDоектироцанию изменений цри введении новьгх ФГОС нач€Lпъного
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i ,.^, обIцего обЬазовачия; 
]

- анЕIпиз и - ,9оставление , методических рекомендаций по результатам
эксцертизы единичньtх и компдекqных проектов изменений при введении
ФГОС начаJIDн9го общего образоваяjия.

] i: IIIi Функци4 рабочей группы
Рабочая группа в целях выIIолЕени;I возложенных на нее задач:

- разраб.Ьтывает предложениrI о необходимых изменениrIх в составе
образовательной процраммы ;

проектных изменений при

- разрабатывает переченъ критериев экспертнои оценки результатов

- рррабаlываер рекоменд]ции для lреализации
вве#еЕии ФГОС начальЕого общgго,образован,ия;

деятельностьучителей iи. их объединений,по введению ФГОС начального

общего образоцания;

Состав,рабочей груплы утвррждается прик€lзом директора школы и
определяЕтся из числа представизедеи административных и педагогических

работниксiв rцколы, (заместителей руководителя по 1^rебно-воспитателъной
работе, . педагогов, иI_Iых, работников)" Рабочая группа подчиняется
непосред9твенно координадионному совет){ по ведению ФГОС НОО и
пр-qFставляет. .:координационному совету необходимые ан€Lлитические
матрри€tлы ц0 результатаIч свqай 1деятельности. Формы работы рабочей
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груfuпы: ' групповаJI .и: , индивиду€lльна. Групповая форма работы
осу,ществля9тqя на совместцых заседаниях, периодичность

, U'' - принимает ,рФ.шения
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. , IV. П,орядол деятельности рабочей группы
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