
Настоящее
бюджетном

Прtлtоuсенuе Nэ l к прuказу
оm'/' а| 2022

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по введению и реализации ФГОС

начального п основного общего образования нового поколения

1. Общие положеЕпя
положение реглalментирует деятельность рабочей группы в }f}тlиципмьном

общеобразоватеJIьIIом учреждеЕии <Средняя общеобразовательЕrц школа >
им.Ш.Ч.СаТ с.Чаа-Хо.Ь при поэтапноМ введении и реаJIизации в соответствии с фелеральньпuи
государственнЫми образовательными стalндартами начaUъного общего образовalния и основного
общего образования,утверждеЕными прикапами МинпросвещоЕия от з1.05,2021 Ns 286 и Nq 287
(лалее - ФГОС НОО иООО).

!еятельность рабочеЙ группы осуществJIяется в соответствии с действующим
законодатеJъством Российской Федерации и настоящим Положением.

Рабочая гр)ппа является коллегимьньIм органом, сOзданньIм в целл( определения тalктиIс{
введения Фгос ноо и ооо, а тfi(же обеспечения взаимодействия межд/ уIlравлением
образования, образовательньтми организациями, общественньп.lи объединениями.

2. Щелп п задачи рабочей группы
основная цель - обеспечить системньтй подход к введению ФГоС на уровЕях пача]ьЕого и

основного общего образования.
Основпьпrци задачами рабочей гр}ппы явJIяются:

' создание нормативной и организационЕо-правовой базы, реглапrентирующей деятельность
образовательньтх организаций по введеЕию ФГОС НОО и ООО;
. определение условий дrrя реализации ООПНОО и ООО;
' ан.шиз и удовлетворение потребностей МБоу соШ им.Ш,Ч.Сат с.Чаа-Холь в подготовке
педагогических каДрови рУI(оводящих работников с yreтoм динамики требованrтй к рес}?сному
обеспечению образовательного процесса;
о контроль за разработкой ocHoBEbIx образовательньгх программ НОО и ООО;, моЕиториЕг качества обу.rения по ФГоС Ноо и ооо посредством анмиза
образоватеlьно-воспитатеJIьной деятельности образовательньп< оргаЕизаций;

' обеспечение коордиЕации мероприямй, н.шравлеЕньIх на введеЕие ФГоС НОо и ооо.
' создание системы информировакия общественности и всех категорий участпиков
образовательного цроцесса о ходе внедрения ФГоС Ноо и ооо.

3. Функцип рабочей группы
Информационнм:
, формирование банка инфорrчцr, по н{шрzшлениям введения ФГОС (нормативно-
правовое, кадровое, методиqеское, материально-техЕическое, финансово-экономическое);

' контроль за cBoeBpeMeHHbIM размещением информации по введению ФГоС Ноо и ооо
на сайте МБОУ СОШ им.Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь;



. разъяснепие уIастникам образовательЕого процесса перспектив и эффекгов введения
ФГОС НОО и ООО;

' информИрование pа3нblx категорий 5лтаСтников образоВательньIХ отношений о содержании
и особенностях новьгх ФГоС, структуры основньгх образовательньтх программ начаJIьного и
основного общего образования, требованиях к качеству и результатам их усвоения.
Координационная:
. координация деятельности образовательньrх оргzlнизшIий по разработке и внедрению
основньIх образовательньтх программ в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО;
' формироваЕие новьгк подходов к системе оценки качества обрiвования по основЕым
налравленияN4 деятеJтьности;

' определение мехаЕизма разработки и реаlшзации образовательЕьIх прогрirмм начauБЕого и
основЕого общего образования.
Экспертпо-аналитическая :

' МОНИТОРИНГ УСЛОвий, рес}т)сного обеспечения и результативвости введения Фгос ноо и
ООО;

' обор тадиционньrх и разработка инновационньIх методов, приемов оцеЕивания
результатов освоения образовательньrх программ начального и основного общего образования;
' рассмотение проектов нормативньж и организационпо-правовьrх актов llo вопросам
введения ФГОС.

4. Организация деятеJIьпостп рабочей группы
В состав рабочей группы входят: руководитель рабочей группы, заместитеJIь руководитеJIя

рабочей группы, секретарь рабочей группы и членьт рабочей группы, которые припим.tют )л{астие
в ее работе на общественпьD( началах.

!еятельность рабочей гр}aппы осуществJIяется в соответствии с планом мероприггий
(,Щорожная карта) по подготовке к введению нового ФГоС Ноо и ооо в МБоУ СоШ
им.Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь.

Заседания рабочей груflпы проводятся не реже одЕого раза в четверть. В слуlае
необходимости могуг проводиться внеочередные заседания.

подготовку и оргilЕизацию заседаний рабочей группы, а также решение тек)дцих вопросов
осуществляет руководитель рабочей группы

заседание рабочей гр}тrпы ведет р}ководитеJIь рабочей группы либо по его пору{еЕию
заместитель руководитеJIя рабочей группы. Заседание рабочей группы считается прiшомочным,
есJIи на нем прис}тствует не менее половипы тIленов состава рабочей группы.

ЗаседаниЯ рабочеЙ грlтrпы оформллотся протоколом. Протоколы заседаний рабочей группы
ведет секретарь группы, избранньй Еа первом заседЕ!нии группы. Протоколы подписьвают
руководителъ и секретарь рабочей группьт.

рабочая группа взаимодействует с образоватеlьньши организдиями и по мере
необход.rмости может приглашатъ их представителей на свои заседания.

Контроль за деятельностью рабочей группы осуществJIяет руководитеrь рабочей групrrы.

5. Права н ответственность рабочей группы.
рабочм группа для решения возложенЕьD( па нее задач в пределж своей компетепции имеет

право;

- запраIпивать и пол)лать в установленном порядке необходимые материалы;
- паправлять своих представителей для участия в совещаниях, конференчиях и семинарах по
ВОпрОсаlI\{, связ.нным с введением Фгос ноо и ооо, проводимьD( областньтпц комrтетом и



городскиМ управлениеМ образования' общественньfotи объедиЕениЯши, на)л{пыми И лругими
оргЕlнизациями;

- привлекать в устаЕовленном порядке дJUI осуществлеЕия информационно-аналитиtIеских и
экспертньгх работ представителей образовательньrх организаций.

Рабочая группа несет ответственность:

' за вьшолнение плана (.Щорожнм карта) по подготовке к введению нового ФГоС Ноо и
ООО в установленные сроки;
. за качество информационной и научно-методической поддержки педагогов, родителейМоУ СШ NsЗO при введении и реЕrлизации Фгос ноО и ООО;

' за мониторинг деятельности по соблюдению соответствия рirзрабатъrваемБrх осЕовных
образовательньтх программ начaUIьIlого общего и основного общего образования .гребованияr,I

федераьпьтХ государственнЪж образовательньrх стапдартов общего образовilния и иньD(
нормативньIх правовьD( ElKToB в области общего образования.

изменения и дополнения в Положение вносятся ва основ.нии решения рабочей груп'.ы и
зацрепJUIются приказом по МБоУ СоШ им.Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь ,


