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[|олоясенце
( основного

общего образования
|. Фб:цие подо)|{€ция
(овет по введенито Ф[6€ основного общего образования (Аалее _ €овет) ооздат:
на период введения Фгос основного общего образования в целях
информационного, конс€штицгового и наутЁо-методияеского сопрово}1(дения этого
процесоа
€овет в своей деятельности руководствуегся 1{онстицт{ией Россцйской
Федерации, законами и иными норматцв{{ь!ми щавовыми акгами Российской
Федсрации, законами и иными цормативными цр,вовыми актами субъекта
Федерации' 9отавом общеобразователь11ого учрежден!ш{, а т!|]оке настоящ!тм
[[оложением.
€остав €овста ощ:еде'ш1ется из чисда налболее компетентг]ь1х представителей
1]едагогичеокого кол}!ектива, администрации и гверждается приказом директора'
Б о зац авл яелп € ов е ,п п рео се о о7пель.
!!. 3оёочц (оветпо
Фсновньтми задатами €овета яв;тятотся:
- формирование оостава работих щупц по введенито Ф|Ф€ основного общего
образования на основной сцпепи общеобразовательного учреждени]{;
- выдви)коние кандидат}т р)ководитедей проектов по введени[о Фгос основного
общсго образования;
- информационная и на)д|но-методическФ1 поддсржка разработки и реапизации
комгтлекснь1х и единичных цроектов введенття Ф[Ф€ ооновного общего
образования в общеобразовательном учреждении;
- эксцертиза один1г1ных проектов введения Фгос основного общего образоваттия;
- эксперти3а комплекснь1х !|роектов введения Ф|Ф€ основного общего
образоваш;я;
_ утверждение планов-щафиков реализации комплексньтх проектов введенця
Фг0с основного общего образования;
- утверждение результатов экоперти3ь1 едини.1нь1х проектов введения Фгос
основного общего образоват-тия;
- представление информации о результатах введения Ф|Ф€ ооновнотю обцего
образования.
- !|одготовка предлохенцй по стимул'!роваци1о деятельности учггелей по
разработке и реализации проектов введенття Ф[Ф€ основного общего
образован ия.

11!. Функцпи €овета
(овет в целях выполнени'| возло)кен!{ь]х на него задач:



- формирует перенонь критериев экспертной оцснки ре3ультатов деятсль!тостц
учителей и их объедивений по введени1о Ф|Ф€ основного обтцего образования в
общсобразовательном учреждении;
- изу.'ает о[ь1т введения Ф[Ф€ основного общего образован|т'{ других
обшеобра ;ова гел ьных )цре)|(ден и й:
_ обеспечиваст необходимые уоловия д[я реализации прое1сгнь!х технологий лри
введении Ф[Ф€ основного общего образования на основной сцпе1'1и
общеобразовательного учрежден1д{;
- принимает участие в р&зре1]]евии копфликгов при введении Ф[Ф(;
- |1ериодически информирует педагоги11еский совет о ходе и ре3ультатах введения
Фг0с основного общего образования на основной сцпеци общеобразователт,|того

учре'клеттия:
- при!1имает ре1]]ени'1 в пределах своей компетенции по рассматриваемь1м
вопросам.

1!. 11орядок работьг €овета
€овет является коллегиальнь1м органом. Фбщее руководотво совс!ом
ооущеотв)!яет т{редседатель €овета.
[[редседатель 6овет'а:
- открь1вает |1 ведет заседания €овета;
- осуществляет цодсчет результатов го.]1ооовани'1;
- подписывает от имени и по цорученито €овета запросы, письма' постановления
€овета;
- отчить1вается персд |{едагогинеским €оветом о работе €овета;
|4з своего состава ца первом заседа1{ии €овет избирает секретаря (овета.
€ещетарь €овета ведет протоколь| заседаний €овета, которьте подг1исыватотся
всеми .тленами (овета. [{ротоколы €овета с1]|ив!|1отся в соответствии с правилами
по делопроизводству и ода]отся на храдение. протоколы €овета ттосят открьттьтй
характер и дооццнь1 д]я ознакомления.
9лены €овета обязаны:
- присутствовать на заседанияк (овета;
- голосовать по обсу)(даемь]м вопросам;
- цспо]]!1'{ть пор).чения' в со0твстствии с решенттями (овета.
9.;теттьт €овета иметот право:
- знакомиться с матери&тами и документами посцпа.топ1ими в €овет;
- уяаствовать в обсуждении повестки д!{1{, вносить пред',1ожения по повест1(е д11я;
- в письмсЁ1ном виде выска|зь!вать особые мнепия;
- ставить на голосование предлагаемь1е ими воцросы.
Бопросьт' вт,1носимь1е на голосов,|ние принима|тотся боль1]!инством голосов от
численного состава совета.
|[о достижентло €оветом поставленных гтеред ним задач, и по окончании его
деятельности) цредседатель совета с11|ивает вое докуме}{ть1 €овета и сдает их на
хранение.

у. права совета
€овет имеет:щаво: |



- в!1оситъ ца рассмощение педагогического сов9та во!1росы) овязанные с
разработкой и реали3ацией проскта введения Фгос основного общего
образовапия;
- вносить пред',1ожепия и проекть1 ре1пе!|ий по вощ)осам! относящимся к всдени!о
совета;
- вь1ходить с цредложениями к директору 1пколь1 и др}т!,1м .1ленам администрации
1пколы !!о вог!рооам' 0тносящимся к ведени|о совста;
- щебовать от руководцтелей цроектов необходимые сг1равки и документы'
огносящиеся к деятельности совета;
- пригла]шать &'1я цри!{'{т1'{ участия в работе совета разработвиков проекта;
- привлекать и1{ь]х с[1ециалиотов для выг{о',1цен!]'{ отдельнь1\ пор} чений.
!!. Фтветственность €овета
совет неоот отв9тственцость:
- 3а объективность и качество экспертизь1 ком|]!.1екснь]х и едини!|нь]х щоектов
введсния Ф[Ф€ основного общего обр!вования на основцой сцпени
общеобразовательного учреждени'1 в соответствии с разработаннь1ми читер1.1ями;
- 3а своевременность щедствлсния и!!формации |1едагогическому сове'ц о
резу.'1ь'гатах введения Фгос ооновного общего образоваци'[ на основной ступеци
общеобразовательного учрехден1д{;
- за качество и своевременность информационцой, консалтипговой и науттто-
мотодической поддержк|{ реализации едини.1ных про9ктов введения Фгос
основного общего образования;
- за свосвремен1]ое вь1полнение ре11!еций 11едагогипеского совета' от1]осящихся к
введени1о Фгос основного общего образования на основной сц|]енц
общеобразовательного уте)кдения' планов_щафиков ре;шизации ком[!лекснь1х и
единич!ть1х [|роектов введени'1 Фгос основного общего образован:т:;
- ком пе'1 ен'1 нос'! ь принимаем ь|х решен ий '


