
муниципальное казsнное о бщеобраз овательЕое rIреждение
кПриморскаrI средняя школа с углубленным изу{ением отдельньж предм9тов

им, Героя Советского Союза Семенова П,А,)
областиБыковского муfi иципаJIъного района

о

лЁ'i':"Р}" 0{" 2р/rг.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе по разработке основной образовательной программы

среднего общего образования

1. Общие поло}кения
1.1. Настоящее Положение регламеIIтирует деятельностъ Рабочей группы по разработке ос-

новноЙ образовательной программы.рЁдо..о общего образования (далее ооП соо) Муни-

ципальноГо казенноГо общеобРазовательНого учреЖдениJI <<ПриморскаJI среднJIя школа с угlryб-

ленным изучением отдельных предметов им. Героя Советского Союза Семенова П,д,)

i.i. Д."r.оьность Рабочей группы осуществляется в соответствии с дойствуtощим закоЕода-

тельством Российской Федерации в области образования, нормативными правовыми докУ-

ментами об обр аз ов ании, Уставом школы, настоящим Поло жением,

1.з. В состаВ Рабочей группЫ входят: IIредседаТель И ,no""J' Рабочей группы из тмсIIа педаго-

гических работников шко.пы в количестве 5-7 человек,

1.4. Щеятйьностъ Рабочей гру,,пы направлена на разработку ООп соо,
2. Задачи Рабочей группы
i.t. Вазраоотка ооп Соо на oc IoBe требований федеральЕьIх государственньIх стандартов

к структур. " 
rооф*анию общеобразовательной программы среднего общего образования,

2,2.Разработка норМативно-правовой и методической док}ментации, регламонтир},ющей ре-

ализацию ООП СОО
2.з, обеспечение fIолноценного физического и всестороннего развития детеи,

2.4. Повышение качества профессионыIьной деятелъности гIедагогов, совершенствование их

педагогического мастерства.
3. Функции Рабочей группы
3.1. Йзучение и аналиЗ законодаТельньIх актов) нормативных док}ментов, IIедагогическои и

методической литературы, регламентирующих структуру ооп соо ,

3.2. ОсуЩ"aruпarr"a проОле*но-ориентированного анаJIиза образовательной деятелъности

школы.
З,З. Определение целей и задач ООП СОО школы,

з.4. Выработка направлений реализации ооп соо,
4. Права Рабочей группы
Рабочая груrrпа имеет право:
4,1. Осуществлять работу по пJIану, уrверждеЕному руководителем школы, вносить в него

необходимые дотrопЕ ения и коррективы,
4.2, ТребОвать оТ работникОв школы необходимую информацию для осуществления глубо-

кого анаJIиза образовательного процесса,

4.з, в отдельных случаях rrри нiобходимости пригпашать на заседание Рабочей груtпы пе-

дагогических работников шкоJIы,

5. Ответственность Рабочей группы
Рабочая груIIпа несет ответственность за:

5.1. Выполнение fIлана работы по разработке ооп Соо в обозначенные сроки,

5,2. Принятие коЕкретных решений по каждоМу рассматриваемомУ вопросУ с }казаЕием от-

BeTcTBeHHbIx лиц и сроков исполнения решений,
5.3. Разработку в IIолном объеме ООП СОО,



5,4, Соответствие определенных форм, методов и средств организации образовательного
процесса возрастн_ым, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям детей.
5,5, СоотВетствие ооП СОО лицея требоваНиям федераJIьных государственньtх образова-тельных стандартов.
6. Организация деятельности Рабочей группы
6,1, Оперативные совещаниЯ Рабочей .ру.r.r"' проводятся по мере необходимости, но не режеодного раз в месяц.
6,2, Щеятельностъ Рабочей гр}1Iпы осуществляется по плану, утвержденному руководителемшколы, с указанием соответствующих мероприятий.
6,З, РабоЧая группа избираетСя из числа членоВ администрации шкопы и высококвалифици-
рованных педагогов.
6,4, Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения педагогических работниковна педагогическом совете.
7. Щелопроизводетво.
7,1, Анализ деятельности Рабочей группы за истекший период ,,редставJшется директорушколы председателем Рабочей группы на совещаниях ,,ри директоре.
8. Заключительные положения
8.1, Настояшее Положение вступает в действие с момента утверждения и
руководителя школы.
8.2. Изменения и дополнения внося,Iся в настоящее
подлея(ат утверждению руководителем школы

Положение по мере

срок действия данного Положения: до внесения изменений.
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