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ФормЫ работЫ группы: гр},пповая и индивидуа,тIьна. Групповая форма работы
определяется Еа
осуществляется на совместных заседаниях, периодичность которых
вопросов, в
первом заседании, посредствоNl coBMecTHbIx обсуждений определенньж
или в мини
промежутках между заседанияNIи Yчастники рабочей группы индивидуально
группах решают пор)п{енные задачи.
V. Члены рабочей группы обязаны:
- присутствовать на заседаниях рабочей группы;
ФГоС в
- реrrлизоВывать план мероприятий по своему направлению при введении
полном объеме;
школы.
- исполнять пору{ения, в соответствии с решениями Совета

VI. Права рабочей группы:
Рабочая группа имеет право:
- знакомиться с материалами и документами, представленными руководителями

шроектных групп;

вносить на рассмотрение

вогIросы, связанные с разработкой

и реагIизацией

проектных изменений;
требовать от руководителей шроектов необходимые справки и документы,
относящиеся к деятельности рабочей грушпы;
поручений (по
IIривлекать иньIх специчlJIистов для выполнения отдельньж
согласованию).
VI[. Ответственность рабочей группы:
Рабочая группа несет ответственность:
проектов и составление методических
рекомендаций по введении ФГОС ОУО;
Фгос
- за своевременность гIредставления информации о результатах введения

ОУО;

- за

качество информационной

и

науrно-методической поддержки реализации

единичньIх и комплексных проектовпри введении новых Фгос оуо;
к
- за своевремеЕное выполнение решений Педагогического совета, относящихся
единичньж проектов
введению ФгоiоуО, планов-графиков реt}лизации комплексньIх и
введенияФГОС ОУО;
-компетентность принимаемых решений,

