


3.2. Изучает  опыт введения новых ФГОС начального общего образования других 
общеобразовательных учреждений. 

3.3. Обеспечивает необходимые условия для реализации  проектных технологий при 
введении новых ФГОС начального общего образования школы-интерната. 
         3.4. Принимает участие в разрешении конфликтов при введении новых ФГОС. 

3.5.Периодически информирует Педагогический совет о ходе и результатах 
введения новых ФГОС начального общего образования школы-интерната. 

3.6. Принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым 
вопросам. 

  
  IV. Компетенция членов Рабочей группы 

  
4.1. Председатель группы: 
 Устанавливает конкретные цели в  разработке единичных проектов. 
 Определяет количество микрогрупп в соответствие с количеством единичных 

проектов, учитывая общее число участников Рабочей группы, их 
профессиональную и личностную готовность к выполнению заданий.  

 Определяет форму работы (групповая, индивидуальная). 
 Устанавливает периодичность совместных заседаний. 
 Обеспечивает полноту и связность единичных проектов в единое целое. 
 Осуществляет контроль за выполнением единичных проектов. 
 Устанавливает промежуточные и конечные сроки выполнения единичных 

проектов. 
 Отчитывается перед Педагогическим советом о работе группы. 

         4.2. Права председателя групп: 
 Привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений. 
 Изменять количественный состав в микрогруппах. 
 Изменять количество единичных проектов. 

4.3. Обязанности членов Рабочей группы обязаны: 
 Исполнять поручения, в соответствии с решениями Рабочей группы. 
 Выявлять и фиксировать возможные связи с другими единичными 

проектами, учитывая требования к изменениям, которые разрабатываются в 
других проектах, а также предложения по включению и использованию 
отдельных результатов своего проекта с другими. 

4.4. Права членов Рабочей группы: 
 Знакомиться с материалами и документами, поступающими в Рабочую 

группу. 
 Вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с 

разработкой и реализацией проекта введения новых ФГОС. 
 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. 

 Приглашать для принятия участия в работе совместного заседания Рабочей 
группы участников образовательного процесса. 
 

V.     Ответственность Рабочей группы 
  

      5.1.Рабочая группа  несёт ответственность: 
 За объективность  и качество экспертизы комплексных и единичных 

проектов введения новых ФГОС начального общего образования школы-
интерната  в соответствии с разработанными критериями. 
 



 За своевременность представления информации Педагогическому совету о 
результатах введения новых ФГОС начального общего образования школы-
интерната. 

 За качество и своевременность информационной, консалтинговой  и научно-
методической поддержки реализации единичных проектов введения 
новых ФГОС начального общего образования. 

 За своевременное выполнение решений Педагогического совета, 
относящихся к введению новых ФГОС начального общего 
образования, планов-графиков реализации комплексных и единичных 
проектов введения новых ФГОС начального общего образования.                         

 Компетентность принимаемых решений. 
  
При оценке каждого проекта необходимо учитывать: 
 
 Полноту содержания проекта; 
 Обоснованность выбора способа осуществления изменений в компоненте 

образовательной среды: 
 Согласованность необходимых связей с другими проектами: 
 Распределение обязанностей между исполнителями при реализации проекта и 

степень их загруженности: 
 Наличие и обоснованность оценок, необходимых для реализации проекта 

финансовых и материально-технических ресурсов: 
 Конкретность ожидаемых результатов и их обоснованность. 

 
Выявленные недостатки единичных проектов должны быть устранены к 
установленному председателем Рабочей группы сроку. 


