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Положение
Школьной команде по опережающему введению ФГОС ООО
МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»
I. Общие положения
1. Настоящее положение составлено в соответствии с п.1-6 ст.11 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования», приказом Министерства образования и науки Челябинской области от
09.07.2012г. №01-1786 «О введении ФГОС основного общего образования в
общеобразовательных учреждениях Челябинской области с 01.09.2012 года», письмом
Министерства образования и науки Челябинской области №24/6112 от 20.08.2012г. «О
порядке введения ФГОС ООО с 01.09.2012 года».
2. Настоящее Положение разработано в целях оптимизации работы по
опережающему введению федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования в МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» (далее –
Гимназии).
3. Школьная команда обеспечивает координацию методической работы в рамках
опережающего введения федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в Гимназии.
4. В состав Школьной команды входят директор, заместители директора школы по
УВР, ВР, учителя-предметники, педагоги-психологи, педагог-организатор, председатель
Совета Гимназии как представитель родительской общественности.
5. Состав школьной команды и еѐ руководитель назначается приказом по
учреждению.
II. Содержание работы Школьной команды
6. Содержание работы Школьной команды заключается в следующем:
 вносит изменения в основную образовательную программу основного общего
образования Гимназии;
 инициирует и организует методическую работу в учреждении по ознакомлению с
изменениями во ФГОС ООО;
 разрабатывает методические рекомендации реализации ФГОС ООО;
 разрабатывает локальные акты по вопросам введения ФГОС ООО;
 разрабатывает рабочие программы учебных предметов, курсов;
1

 осуществляет консультирование педагогов по вопросам, связанным с введением
ФГОС ООО;
 организует просветительскую работу среди родительской общественности по
вопросам реализации ФГОС ООО.
III.

Регламент деятельности Школьной команды

7. Члены школьной команды проводят консультационную работу по вопросам
опережающего введения ФГОС ООО в Гимназии по мере необходимости;
8. Организуют и проводят семинары для педагогов Гимназии в соответствии с
Планом работы Гимназии на учебный год.
IV.

Права и обязанности членов Школьной команды

9. Члены школьной команды имеют право на:
 доступ к информации, необходимой для решения поставленных задач;
 первоочередное повышение квалификации по вопросам введения ФГОС;
 получение и обработку результатов работ, проводимых в рамках внутришкольной
системы оценки качества образования, регионального мониторинга индивидуальных
достижений обучающихся, всероссийских контрольных работ, ГИА;
 посещение и анализ уроков и курсов внеурочной деятельности в рамках
опережающего введения ФГОС ООО.
10. Члены школьной команды обязаны:
 вносить изменения в основную образовательную программу основного общего
образования Гимназии;
 осуществляет консультирование педагогов по вопросам, связанным с введением
ФГОС ООО;
 организовывать просветительскую работу среди родительской общественности по
вопросам реализации ФГОС ООО.
V. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования
11. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором.
Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.
12. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст
Положения или изменений размещается на официальном сайте Гимназии
(http://www.gimn10.ru)
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