
ЕльноЕ

О37а, о
Принят решением
Педагогического совета МБОУ СОШ им.Ш.Ч.Сат
с.Чаа-холъ

оу
.ч. са

Утверждаю:
им.Ш.ч.С ат с.Чаа-Холь

.Е

положение о рабочей группе по введепию п реалпзацпи обновлепных Фгос Ноо и
Фгос ооо 2022

I. Общпе положеIIия.
1.1. Настоящее Положение о рабочей группе по введению и реiulизации Фгос Ноо и

Фгос ооо регламентирует деятеJьность рабочей группы по введению и реаJIизации в
соответствии с федерапьньпrп государственными образовательЕыми стаfiдартами
начаJIьного общего образоваЕия и основного общего образоваIrия, утверж,ценными
прикtвilми Минпросвешения от З1.05,2021 Ns286 и 287, обl"rения (далее - рабочая
группа, ФГОС -2021)

1.2. [еяте,:ьность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим
закоЕодатеJIьством Российской Федерации и настоящим rrоложением.

1.З. Настоящее положеЕие вступает в силу с момента его уrверждепия и действует до
з1.05.2027..

Ш. Щоrь п задачп деяте.пьпостп Рабочей группы
2.1.I{ешю деятельности Рабочей цруппы является обеспечепие системного пошода к

введениЮ ФГОС-2022 на }тlовнях начztльного и основного общего образования.
2.2. основньпrи задачаr,tи рабочей группы явJIяются:

- разработка основпьп< образовательньrх программ НоО и ООО;
- оцределоние условий для реализации ооп ноо и Ооп Ооо;
- создание нормативной и оргапизациоЕно-правовой базьт, регламентирутощей
деятеJьность пIкоJIы по введению ФГОС-20224
- моЕиторшlг качества обуrения по ФГоС -2022 посредством анализа обрщоватеrьно
- воспитатеьной деятеJ]ьности педа"гогов;
- обеспечение координации мероприятий, ЕаправленньIх на введеЕие ФГос - 2022

ПI. Функцип рабочей группы.
3.1.Информационная:

- формирование банка информации по направлеЕиям введеЕия ФГОС-2021
(нормативно-правовое, кадровое, методическое, материаJIьно-техническое, фипансово-
экопомическое);
- своевремепное размещение информацпи по введению ФГоС -2022 на сайте школьт;

- разъяснеЕие )ЕастникаItr образоватеrьного процесса перспектив и эффеюов введеIlйя
ФГОС -2022;
- ияформироватме разньD( категорий педiгогических работпиков о содержании и
особенностях стр}ттуры основньтх образовательньй процр.мм начального и основЕого
общего образовапия, трбования к качеству и результатам их усвоения.



3.2. Координационная:
- коордиЕаIия деятеJIьности 1-4 -х, 5-9-х кJIассов, системь] оценки качества
образования по осЕовным направлеЕиям деятельнос.fи;
- оцределение мехilнизма разработки и реаrлизации образоватеlьньтх программ

начального и основЕого общего образования.
З.3.Экспертно-анalлитическаJ{:

- мониторинг условий, рес}рсного обеспечения и резуJIьтативности введения
ФГОС_2022;
- отбор традиционньrх, р }работка инновшlионньD( м9тодов и приемов
оцеяивau{ия резуJтътатов освоения образоватеrьньтх программ начального и
осЕовного общего образования;
- рассмотреIrие проектов нормативньж и оргаlпизациоЕно - прЕ!вовьж актов по
воцросzrм введеЕия ФГОС - 2022;

Ш. Права и ответствеЕпость рабочей группы
4.1. Рабочм группа имеет право:

- ос)rществJIять рабоry по плаЕу, },гвержденному руководителем рабочей гругrпы>,
вносить в него необход,Iмые допоJIЕенIц и изменениJ{;
- запрzшIивать у работников шкоlш необходимую информацию;
- при необходимости приглашать на заседавия рабочей гр}lппы представителей

общественньтх организаций, Управляющего совета, Совета обуrающихся.
4.2. Рабочая группа несет ответственность:

- за вьшолнение плiu{а работы в срок;
- качество информационной и наrтно-методической поддержки педaгоги.Iескrх
работпиков при введеIlии и реализации в соответствии с ФГоС -2022 обучеrтия
обутающихся.
- собrподения соответствия разрабатьrваемьтх ocHoBHbD( образоватеJъньп< программ
Ноо и ооо цrебованиям ФГоС и иньD( Еормативньrх пр.вовых актов в области
общего образования.

V. Организация деятельЕости рабочей группы
5.1. Оперативные совещания Рабочее группы проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц;
5.2..Щеятельность Рабочей группы осуществляется по пJrану, угвержд9нному директором
школы, с указанием соответствующrтх мероприятий;
5.3.Рабочая группа избирае,гся
высококваJIициров€tнньIх педaгогов;
5.4.Результатьт работы рабочей группы доводятся до сведения педагоги.Iеских работников
на педагогическом совете.

YI..Щеlrопроизводство
Анапплз деятеrьности рабочей грlтrпьт за истекшrтй период представJuIется дирекгору
шкоJш р).ководителем рабочей группы на совощltнияr( при дирекгоре

из lмсла члеЕов админисц)ации школы и

i


