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сoвgе пo введetПюФгoс oбщihtф-ювдпtя
1. oбщпо пoЛoжснtlя
(дшеe- сoвет)сoздaяв
1.1,сoвет пo ввeдеию Фгoс о6щег0o6pазoва!ия
сooтветcтвиис реlдеIrиемпеда.oг!чecкoro сoвФa oбщеo6pазoватeБвoro
''21'l мd 201t г' N9 7з яa п€ploд введeяпя
)лlpеждея!я oт
федеPaъныx
гoсyдарсвеяяых oбрsoвaтельвьп стaвдapтовoбrцеrooбpaФaни-q tloвoгo
пoкoлeв!я(дшФ ФГoс) в цФя иEфopмац
яaгяo.м€тoд'rчeскoгo сoпpoвoxденияэтoгo пpoцессa.
l '2. сoвет в свoеil дqягеЛьIroстrp}кoвoдсвyeтся кoнстllт}цией PФ' зжotaми
и иныl,fll нopмативнымипpaвo}ъrмиsl@м! PФ, зaкoн
вopмamвElм! п!ФoвМ
eтшп сyбъeктaPФ' Устaвoм
o6щeo6PaoваreEвoгo лрeхдения, a тarке нaстoяци
pеrцеlrиемпeдтoги
l.з' сoстaв сoветa oпpедеJIяется
обцeo6рaзовдтельнoгoyчpеждg'rя из чисЛaяeбoлe
пpедстalmелrй педФoпческoгo кomе@вa' админ!сrpaциj''loщтeлeйи
пpeдстФmелeй м}ъ!ципшьяoгo opгaqayпРaвленияoбpЁзoъ@leм и
}твe!ждaется пpишoм диpеmРa'
1'4. Boзглaвпет Coвет пpедсrдaтелъ.
l '5. сoвФ фyвкциotиpyет вa всех стyпеняx общeoбр

2,t , ФoршPoвшие coствa !абoч!х гpyпппo ввeдениюФГoс.

прoeктoвпo введеяиюФгoс,
2.2' выдвижeниекaндидaтуpp).кoBoдиTeлей
2.з. инфoрмaциoвям и ва)Фo.метoд@ескФ пoддер'.tа p8рабoт!
Dеал!зaции кoшlлексrъrх и единичяьп пloектoв ввeдевия ФГoс.

и

2.4' экспepmзa едIiЕtiчныхtr кoмплексtiыx пpoeктoввведeяш Фгoс.
2.5. Утвеpхдeв,lе пЛaнoв.rрaфиI(oв
Pemзaции1oмпl1екolътх прoe(mв
2.6. Утвер'tдениеpезynътaтoвэкспеpтизъrедп!щьвпPoelтoв

ФГoС.

введеIrия

2,7. пpедстaвлениеtlнфopмaцииo pезyльтaтaхвведeв!я ФГoс.
2,8' Пoдгorcвкa пpeд,loжеий пo сmп{yшpoвafiиюдеятельяocп yчитeлейпo
pазpaбoткеll pеализaцшrпpoеmoв введеяияФГoс,

J. ФyвкцППсoвета
сoвет в целях выпoлlения вoзлoxенных нa негo зaдач:
з.1.Фopмlpyетпеpечeяькpитериeв
экслeртяoйoцеtки prзyьтa'Фв
дeяМьяoФ учителeй! Й 06ъ€дияеяий пo введениюяoвыx Фгoс'
3.2. изучaет oлыт дpyгих oбщеoбlaзoвaTеЛьяшучpexдeний пo вBедeя!ю

ФГoс.

3,з. o6eспeФвм Eеo6хoдEше yслoвш д,u pеaлизшlиипPoе@ъп
техloлoтriй пpи введенииФгoс.
з '4. Пp!яIlмaе]')чaстиe в pазрешевиикoвфлштoв пpи введеIlпиФГoс,
3,5,ПeP!oдичес@ иEфoPмпрyФ педФomческиjl сoвет o хoдe и peзулътamх
з.6, пpияимa€т Peшеви' в п!€делах свoей кoмпетевц@ пo рacсi{aтpивaемым
4. Пopядoк pдбoтьtсoвет'
4.1. сoвет впФФ

кomешuьяым oPгмoм,

4.2. oбщее p)лФвoдствoсoветoм oсущеcтвnяетпpeдсeдaтешсoветa.
4.з. пpедседaтелъсoветa:
. oтIФьIвaErи ведетзaсeдМя сoвета;

. oс}цес-твлястпoдсчетpезyвmmв loлoсoвaция;
. пoдписывaФ oт !меE! Il пo пopyчению сoветa зaпPoсы' п!сьмa'
пoстafioвЛеяия
сoвФа;
. oтч}rтываетсяria педaгoгическиxсoвФa o paбoтесoветa.
4,4. lla пФ9oм зaсeдaниичлены сoвrтa избирmт секprтapясoвeта.
4,5' Секpcгapьсoветa ведетпрoтoкoлызaседший сoвеTa!кФoЁIe
пoдп!сывmтся

всeми qеяыи

сoветa.

пpавплaмипo

4.6' пpoтoкoЛы сoвеm сш
дeлoпpoизводстэуи сдaются нa хpаление.

4.7. пpoтoкoлы сoвета яoсят oткpытьIйxa!шeP и дoстyпны дш
4'8. tlпеtы сoветa oбязaны|
. пpиcyтствoвaтьвa здсeдМ
сoвФj
t гoлoсoвaтьпo o6c}'<дaемымвoпpoсaм;
. Йспoлшь

пoр)qeя!я в сooтвфсви!

о pешеtпlямд сoветa.

4.9' тlпены сoвета !мeют пр8o:
. зяжoмиться с мaтеpишш! и дoк)vевтaми' пoстyпaюцими в сoвФ;
. )чaствoвaть в oбс}хдея!и пoвеcт@ дяя, вtoc!ть п!едлoxelш лo
повeске

дlя;

. в пiсБмеtiнoм видевъiсказывaTьoсoбъIемleния;
pед,laгaемыеими вoп!oсы,
4, 10.вопpoсьl, выносимые нa гoлoсoвaяпe'пP!вимаются бoЛъшиясвoм
гoлoсoв oт числеilнoгo сoставасoветa,
4, 11. Пo дo(:шев!и сoветoм пoст@лeявых пе!ед ним зддaч!t пo oкoпши!
егo дeятельяoстипpедседaтФь сoвeтa сшиваeтвсе дoкr,еIrты сoветa п сдaет
5. Правa сoв€ т а
5' t , вЦoсиъ яa paссмoтpеIrиепедaгoтическoloоoветaвoпрoсы,связмяыe с
рapa6шoй и реМaциeй пPoеюa введенияФГoс,
5.2. внoситБ пPедлo'tеяияи пpoel\"rыpешeв!й пo вonpoоaм'oтяoсяllимся к

5,3, oбр3IЦатьсяс пpедлoxениямtlк дl.ryelсmpyшкoлы и др}Фlм члеEш
aдмияиcтPalи! пoлы пo вoпpoсш, (пoсящ!мcя к вeдeпю сoветa.
5.4' Tpебoвaтьoт !укoвoдителей пpoектoвнеoбхoдимыеспpавк! и
дoк),}tеЕты'omoсящиеся
к дeяМьloсm сoвeтa.
5.5' пpиглaшaть для Epинятjiя }.1aспя в Pабoтeсoвeтa рaзpaбoтчикoв
пpoегla вяедpеIl'я ФГoс.
5.6,Пpивлeкaтьиьъfl специaлистoвдля вьiпoJтIrеIrия
oтдe.ъвьв пo!yчеЕий.

6.oтвeтствrннoсть
сoвста
сoвeT яесет oтветcтвенIioстъ:

6.1' зa oбъекпвяoсrъ и кaчeствoэкспеpшзы кoшлексяш ! ед!н!чtыx
лpoеюoв вв€дeя!я ФГoс в сooвеrcтви! с laPa6oтшпыш r?mеpшми.
6.2, зa свoeвpеменнoстьпpедстaвлеllияинфoрмaщи педaгoгичeскoмyсoвeтy
o peзулътaтц ввeДeпя Фгoс.
6.з, зa кaqeствoи свoевPeмепoсть ияфoрмaщoяEoй' Rollсзлтинговoйи
нaупro.метoдrческoff пoддepюсi peaлизaцииединIrчяыxпpoектoввведев!я

ФГoс.

6.4.зa свoевp€ м eяEoевыпoляеяие
Peшеяийпедагom
oпocящихся к введеяиюФГoс' пЛ6lroв-гpaф!кoврешизaщи кoмплекcвых
! ед!яищых пpoeФв введeв!я ФГoс6.5. зa кoмпfi€ншoсть

пp!имaемьп pешеяий.

