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Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи и функции, а также порядок 
формирования и работы рабочей группы МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» по вопро-
сам реализации направлений ФГОС ООО (далее Рабочая группа). 
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется  №273-  ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации», нормативными актами Министерства образования и науки РФ, 
Министерства образования, науки Челябинской области, Комитетом по делам образова-
ния города Челябинска, регламентирующими деятельность МАОУ «Лицей № 102 г. Челя-
бинска» в части введения ФГОС ООО и настоящим Положением, на основе принципов 
коллегиальности и самоуправления. 
1.3. Состав и руководитель рабочей группы определяется приказом директора МАОУ 
«Лицей № 102 г. Челябинска» на основе добровольного участия для разработки той или 
иной проблемы, связанной с содержанием образования. 
1.4. Результатом работы группы является создание комплекса условий, обеспечивающих 
внедрение ФГОС ООО в образовательный процесс МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 
1.5. Рабочая группа вправе изменять свой состав, с последующим согласованием канди-
датур с директором МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 
1.6. Рабочая группа создается приказом директора МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 
1.7. Рабочая группа имеет план работы и оформленные результаты в виде продукта твор-
ческой, индивидуальной или коллективной педагогической деятельности. 
 

2. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  
 
Основными задачами деятельности рабочей группы являются: 

 Анализ состояния и тенденций развития деятельности общеобразовательного 
учреждения по инновационному обновлению содержания и способов обучения и воспи-
тания в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» в рамках реализации новых государственных 
стандартов. 

 Обеспечение информационного, методического сопровождения процесса введе-
ния ФГОС основного общего образования. 

 Определение школьных приоритетов в разработке новых моделей воспитания и 
обучении, изменений образовательных программ общеобразовательного учреждения в 
соответствии с потребностями общественно-экономического реформирования содержа-
ния образования. 

 Разработка программно-методического сопровождения по предмету, образова-
тельным областям, направлениям педагогической деятельности: документы, регламенти-
рующие организацию образовательного процесса; рабочие программы по обязательным 
учебным предметам, элективным и факультативным курсам, программы внеурочной дея-
тельности; программы социально-творческой деятельности, спортивных занятий, допол-
нительного образования (внутри МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»); варианты индиви-
дуальных образовательных программ (порядок их разработки и согласования); права и 
обязанности участников образовательного процесса, рекомендации по системе оценива-
ния результатов образовательной деятельности; перечень используемых учебных посо-
бий и др. 

 Обоснование условий и механизмов построения образовательной программы об-
щеобразовательного учреждения. 

 Разработка рекомендаций по подготовке учебных планов, образовательных про-



грамм, подготовленных для использования в общеобразовательном учреждении. 
 

3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  
 

3.1. Рабочая группа является коллегиальным органом. Общее руководство группы осу-
ществляет руководитель группы, назначаемый приказом директора МАОУ «Лицей № 102 
г. Челябинска». 
3.2. Руководитель группы: ведет заседания группы; отчитывается о деятельности группы 
по введению ФГОС ООО на педагогическом совете и органами управления образования. 
3.3. Члены группы имеют право: знакомиться с материалами и документами, поступаю-
щими в группу; вносить на рассмотрение группы предложения, статистическую информа-
цию, аналитические данные и прочие материалы, связанные с реализацией введения 
ФГОС ООО; участвовать в обсуждении и вносить предложения по рассматриваемым во-
просам; в письменном виде высказывать особые мнения; приглашать для принятия уча-
стия в работе группы педагогических работников МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 
4.1. Работа рабочей группы организуется в соответствии с годовым планом работы МАОУ 
«Лицей № 102 г. Челябинска». План работы рабочей группы согласовывается с директо-
ром МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 
4.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.  
4.3. Рабочая группа вправе предлагать проекты приказов и распоряжений директору 
МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 
4.4. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляется заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе в соответствии с годовым планом работы. 


