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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
  совершенствование финансово-экономического механизма обеспечения деятельности школы в условиях введения ФГОС СОО; 
 обеспечение координации мероприятий, направленных на введение ФГОС СОО с учётом действующих программ;
 создание системы информирования общественности и всех категорий участников образовательного процесса о ходе внедрения ФГОС СОО. 
  информационная и научно-методическая поддержка разработки и реализации комплексных и единичных проектов введения ФГОС СОО; 
 экспертиза проектов введения ФГОС СОО; 
 утверждение планов-графиков реализации комплексных проектов введения ФГОС СОО;
 утверждение результатов экспертизы единичных проектов введения ФГОС СОО; 
 представление информации о результатах введения ФГОС СОО; 
 подготовка предложений по стимулированию деятельности учителей по разработке и реализации проектов введения ФГОС СОО. 
3. ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
 3.1. Информационная: 
 формирование банка информации по направлениям введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (нормативно-правовое, финансово-экономическое, кадровое, научно-методическое);
 разъяснение общественности, участникам образовательного процесса перспектив и эффектов введения ФГОС СОО; 
 информирование разных категорий педагогических работников о содержании и особенностях структуры образовательных программ среднего общего образования, требованиях к качеству и результатам их усвоения. 
3.2. Координационная: 
 координация деятельности учителей 10-11 классов, взаимодействует с представителями муниципальной методической службы, системы оценки качества образования по основным направлениям деятельности по введению ФГОС СОО; 
определение механизма реализации образовательных программ среднего общего образования;
 координация деятельности образовательного учреждения по взаимодействию со структурами управления образования, службами, отвечающими за реализацию конкретных направлений в ходе введения ФГОС СОО. 
3.3. Экспертно-аналитическая: 
 мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности введения ФГОС СОО на различных этапах; 
 отбор традиционных, разработка инновационных методов и приемов оценивания результатов освоения образовательных программ среднего общего образования; 
 рассмотрение проектов нормативных и организационно-правовых актов по вопросам введения ФГОС СОО.   
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
4.1. Рабочая группа является коллегиальным органом. Общее руководство рабочей группой осуществляет председатель группы. 
4.2. В состав рабочей группы входят: руководитель рабочей группы, секретарь рабочей группы и члены рабочей группы, которые принимают участие в её работе на общественных началах.
4.2. Подготовку и организацию заседаний рабочей группы, а также решение текущих вопросов осуществляет председатель рабочей группы.
4.3. Количественный и списочный состав рабочей группы определяется приказом по школе. 
4.4. Председатель группы:
 открывает и ведет заседания группы; 
 осуществляет подсчет результатов голосования; 
 подписывает от имени и по поручению группы запросы, письма; 
 отчитывается перед педагогическим советом о работе группы. 
4.5. Из своего состава на первом заседании рабочая группа избирает секретаря. Секретарь ведет протоколы заседаний рабочей группы, которые подписываются всеми членами группы. Протоколы группы носят открытый характер и доступны для ознакомления. 
4.6. Члены рабочей группы обязаны: 
 присутствовать на заседаниях; 
 голосовать по обсуждаемым вопросам;
 исполнять поручения, в соответствии с решениями рабочей группы. 
 4.7. Члены рабочей группы имеют право: 
 знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу; 
 участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня;
 в письменном виде высказывать особые мнения; 
 ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.  Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от численного состава рабочей группы. 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
5.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы,  утвержденным приказом директора школы. 
5.2. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в четверть. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.
5.3. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, либо, по его поручению, заместитель руководителя рабочей группы. 
5.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов состава рабочей группы.

5.5. Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые подписывают руководитель рабочей группы и секретарь рабочей группы. 
5.6. Координация мероприятий по введению ФГОС СОО возлагается на должностных лиц, назначенных приказами по школе. 
6. ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
6.1. Рабочая группа имеет право:
 вносить на рассмотрение педагогического совета вопросы, связанные с разработкой и реализацией проекта введения ФГОС СОО; 
 вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению рабочей группы; 
 выходить с предложениями к директору школы и другим членам администрации школы по вопросам, относящимся к ведению рабочей группы;
 создавать временные творческие группы для решения единичных проектов; 
 привлекать иных специалистов школы для выполнения отдельных поручений и участия в деятельности временных творческих групп. 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
7.1. Рабочая группа несет ответственность:
 за объективность и качество экспертизы комплексных и единичных проектов введения ФГОС СОО в соответствии с разработанными критериями; 
 за своевременность представления информации педагогическому совету о результатах введения ФГОС СОО; 
 за качество и своевременность информационной, консалтинговой и научно-методической поддержки реализации единичных проектов введения ФГОС СОО; 
 за своевременное выполнение решений педагогического совета, относящихся к введению ФГОС СОО;
 за своевременное выполнение планов-графиков реализации комплексных и единичных проектов введения ФГОС СОО;
  компетентность принимаемых решений. 
8.ДОКУМЕНТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
8.1. Обязательными документами рабочей группы являются план работы и протоколы заседаний. 
8.2. Протоколы заседаний рабочей группы ведет секретарь группы, избранный на первом заседании группы.  
8.3.Протоколы заседаний рабочей группы оформляются в соответствии с общими требованиями к оформлению деловой документации.
8.4. Протоколы заседаний рабочей группы хранятся в течение трех лет.








































Приложение № 1.
 
План деятельности рабочей группы по введению ФГОС СОО
в МКОУ Глазуновская СШ

Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  
Задачи: 
1. систематизация нормативно- правовой и методической базы по введению ФГОС СОО;
2. подготовка учителей школы к реализации федерального государственного стандарта среднего общего образования второго поколения, ориентировка их на ценностные установки, цели и задачи, определенные данным стандартом;
3. отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально- творческого и социально- психологического потенциала личности ребенка; 
4. освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. 
Функции РГ
Мероприятия
Срок проведения
Исполни-тели
Практич. выход
Информа-ционная
 Утверждение состава рабочей группы.
Март
Директор
Приказ по школе

Изучение НП базы, регламентирующей проведения ФГОС СОО и размещение на сайте школы
Постоянно
Члены РГ


Подготовка к августовскому педсовету «Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС СОО»
август
Члены РГ
Протокол педсовета

Формирование банка данных по данному направлению (документы, методич.  рекомендации, сценарии уроков, проекты)
постоянно
Члены РГ
Папка-накопитель

Создании копилки уроков, реализующих УУД в 10-11 классах
постоянно
Постоянно
Папка-накопитель
Открытые уроки

Методический каллейдоскоп «Особенности реализации требований ФГОС СОО в каждой предметной области»
Декабрь-январь 2020-2021
Члены РГ
Семинар 

Разработка и коррекция карт мониторинга
По необходимости
Члены РГ
Папка-накопитель
Координационная
Консультация и методическая поддержка учителей по вопросам введения ФГОС:

1.Порядок разработки и утверждение рабочих программ по предметам по ФГОС СОО.
Изучение методических рекомендаций по разработке рабочих программ на основе ФГОС СОО .
Знакомство с примерной программой по предмету.
Август


август
Члены РГ


Члены РГ
Положение


Инструкции
Метод. реком.

2.Организация работы по ИУП в школе в 10-11 классах
Август-сентябрь
Члены РГ
Индив. РП

3.Комплексный подход к оценке результатов образования (предметные, метапредметные, личностные).
постоянно
Члены РГ
Карта оценки УУД

4.Портфолио – система внутренней накопительной оценки результатов и достижений учащихся»
По мере необходимости
Члены РГ
Положение о портфолио

5.Организация учебно-исследовательской деятельности и исследовательских проектов старшеклассников.
По мере необходимости
Члены РГ
Положение

6.Проведение индивидуальных и групповых консультаций по затруднениям.
По необходимости
Члены РГ


Диагностика и мониторинг введения ФГОС СОО
Экспертно-аналитическая
1.Разработка и проведение стартовых комплексных диагностических работ в 10-11 классах
По мере необход.
Члены РГ
Комплекты КПР

2.Разработка и проведение КПР и их анализ.
По мере необх.
Члены РГ
Комплекты КПР

3.Анкетирование родителей по удовлетворённости организацией образовательного процесса в соответствии с ФГОС СОО
По необходимости
Члены РГ
Анкеты 

4.Самоанализ деятельности педагогов
По мере необходимости
Члены РГ
Карты самоанализа

5.Мониторинг основных показателей введения ФГОС СОО
По плану
Члены РГ
Карта монитор.

Разработка системы контроля введения ФГОС СОО
август
Члены РГ
План контроля

Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.
август
Члены РГ
Положен




Приложение № 2
 
ПЛАН
заседаний рабочей группы МКОУ Глазуновской СШ по внедрению ФГОС среднего общего образования в образовательный процесс школы в 2020-2021 уч. г.
Содержание работы
срок
Ответственный 
Заседание №1 Создание рабочей группы по переходу на ФГОС СОО. Составление плана работы.
Распределение должностных обязанностей.
июнь
Администрация
Заседание №2. Ознакомление с нормативно-правовой базой по введению ФГОС.
Составление карты-мониторинга по изучению состояния школы на момент введения ФГОС
Июнь-июль
Рабочая группа
Заседание №3. Анализ примерной образовательной программы СОО (стандарты второго поколения)
Июнь-июль
Рабочая группа
Заседание №4. Заседание педагогического совета «О проектировании ООП СОО в условиях введения ФГОС СОО»
август
Администрация 
Рабочая группа
Заседание №5 Возможности УМК, МТБ образовательных программ по предметам.
Диагностика готовности школы к переходу на ФГОС СОО.
Формирование заявки для обучения на курсах учителей.

август
Рабочая группа
Заседание №6. Соблюдение преемственности между основным уровнем обучения и средним уровнем обучения при переходе на ФГОС СОО.
Педсовет «От теории к практике формирования УУД в процессе обучения.»
Сентябрь-октябрь
Учителя
Рабочая группа
Заседание №7.Организация внеурочной деятельности: проблемы и перспективы.
сентябрь
Методист по ВР
Рабочая группа
Организация и проведение постоянно действующих семинаров по проблеме: «Проблемы преемственности при переходе на ФГОС НОО, ООО, СОО: образовательная программа, учебный план, внеурочная деятельность»
В течении года
Методист по УВР
Рабочая группа
Заседание №8 Подготовка диагностических материалов по изучению введения ФГОС СОО: выявления причин и затруднений по реализации ФГОС СОО.
В течение года
Администрация
Рабочая группа.

















Приложение № 3.

План деятельности
рабочей группы по разработке основной образовательной программы
среднего общего образования

№п/п
Структурные компоненты ООП СОО
Сроки проектирования
Методы и формы работы рабочей группы
1.
Пояснительная записка

Июнь 

	Заседание рабочей группы

Круглый стол
Работа в микрогруппах по 2 человека
Индивид. работа учителя
Семинар
	Презентация проекта

Диагностика
Сравнительный анализ
Облако идей.


2.
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП

Июнь 

3.
Планирование системы оценки результатов освоения ООП

Июнь 

4. 
Программа развития УУД при получении среднего общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности.

Июнь 

5.
Программы отдельных учебных предметов, курсов, программы внеурочной деятельности.

Июль 

6.
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования, включающую такие направления как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.

Июль-август

7.
Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Июль 

8.
Учебный план среднего общего образования на 2020-2021 уч. год.

Август 

9.
План внеурочной деятельности, календарный учебный график.

Август 

10.
Система условий реализации ООП СОО в соответствии с требованиями стандарта
Август 





