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о рабочеЙ группе по введению и реализации

основного общего образования

ФГОС начального

и

1.

Общие положения
1.1.настоящее положение определяет цель, основные задачи, функции, а
ТаКЖе ПОРяДОк формирования рабочеЙ группы МАОУ ООШ п.Мельниково по
ВВеДеНИЮ феДеРа-пьных государственных образователъных стандартов (далее _
ФГОС) Начального и основного общего образования, утвержденных приказами
Минпросвещения от 31 .05.2021 J\b 286 и Ns 287.
1.2.РабОЧая грУппа по введению ФГОС нач€Lльного и основного общего
ОбРаЗОВаНИя (лалее - рабочая группа) создается для рассмотрения вопросов по
внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательном учреждении:
<<организационное обеспечение внедрения ФГоС Ноо и ФГоС ооо),
<<Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО),
<Методическое обеспечение внедрения ФГоС Ноо и ФГоС ооо),
<<Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО),
<Информационное обеспечение внедрения ФГоС Ноо и ФГоС ооо),
<<Матери€tльно-техническое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ФГОС
ООО), <<Финансово-экономическое обеспечение внедрениrI ФГОС НОО и ФГОС

ооо).

1.3.Рабочая группа является коллегиЕtльным органом, созданным в целях
определения тактики введения ФгоС ноО и ФГоС ооо, а также участия в
мероприятиях по внедрению ФгоС ноО и ооо, которые организуют органы
местного самоуправления, общественные объединения.
1.4.!еятельность рабочей группы осуществляется
соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
положением.
1.5.ПолоЖение о рабочей группе и ее состав утверждаются прик€lзом
директора МАОУ ООШ п. Мельниково.

в

2.

I_{ели

и задачи деятельности рабочей группы

2.1.основная цель создания рабочей группы - обеспечение системного
подхода к введению ФгоС на уровнях начального и основного общего
образования.

2.2.Основными задачами рабочей группы являются:
' ВНеСеНИе изменений в действующие локальные нормативные акты,
приведение их в соответствие с ФГОС НОО и ООО;
, ан€UIиз и удовлетворение потребностей школы в подготовке

ПеДаГОГИЧеСКИХ КаДРОВ и рУкоВодящих работников с учетом динамики требованиЙ

к ресурсному обеспечению образовательного процесса;

о Мониторинг первоначального состояния, динамики и
результатов
школы
по направлениям реализации основных образовательных
ДеяТепЬности

ПРОГРаММ образовательноЙ организации (здоровье обучающихся, ресурсное
обеспечение, усло вия и результаты о браз ования) ;
' обеспечение координации мероприятий, направленных на введение
ФГОС НОО и ООО с учетом действующих программ;
' СОЗДание системы информирования общественности и всех категориЙ
учаOтников образовательного процесоа о ходе внедрония ФГОС НОО и ООО.

3.

Функции школьной рабочей группы
3.1.Информационная:
' формирование банка информации по направлениям введения ФГОС
НОО И ООО (нормативно-правовое, кадровое, методическое, матери€tльнотехническое, финансово-экономическое) ;
' своевременное рЕвмещение информации по введению ФГОС НОО и
ООО на сайте образовательной организации;
' Р€lЗЪЯСНеНИе общественности, участникам образовательного процесса
перспектив и эффектов введения ФГОС НОО и ООО;
' ИНфОРМирование р€вных категорий педагогических работников о
СОДеРЖаНИИ И Особенностях структуры основных образовательных программ
НаЧаЛЬНОГо И основного общего образования, требованиях к качеству и
результатам их усвоения.
3.2.Координационная:
О КООРДинация деятельности учителей 1-4-x,5-x классов, системы оценки
КаЧеСТВа ОбРаЗования по основным направлениям деятельности по введению
ФГОС НОО и ООО;
' ОПРеДеЛение механизма разработки и ре€Lлизации образовательных
программ начального и основного общего образования.
3 3 Экспертно-анапитическаrI
, мониторинг условий, ресурсного обеспечения и
результативности
введения ФГОС НОО и ООО на р€вличных этапах;
' ОТбОР ТРаДиционных, разработка инновационных методов и приемов
оценивания результатоВ освоения образовательных программ начЕUIьного и
основного общего образования;
' рассмотрение проектов нормативных и организационно_правовых актов
по вопросам введения ФГОС НОО и ООО.
.

4.

.

:

Состав рабочей группы школы

4.1.В состав рабочей группы входят: председатель рабочей |руппы,

СеКРеТаРЬ РабочеЙ группы и члены рабочеЙ группы, которые принимают участие
в ее работе на общественных начаJIах.

4.2.ПОдгоТоВку и организацию заседаний рабочей группы, а также решение
текущих вопросов осуществляет председатель рабочей группы.

4.3.Председатель, секретарь

и

члены рабочей группы утверждаются

прик€lзом директора из числа педагогических работников МАОУ
мельниково

5.

Организация деятельности рабочей группы школы
5.1.Рабочая группа осуществляет свою деятельность

в

ООШ п.

соответствии с

дОРожноЙ картоЙ, утвержденноЙ прик€}зом директора образовательной
организации.
5.2.заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц.
случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.
5.3.Заседание рабочей группы ведет предсOдателъ рабочей группы.

В

5.4.Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов состава рабочей группы.
5.5.Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые
подписывают председатель рабочей группы и секретарь рабочей группы.
5.6.ОКОнЧаТельные версии проектов основных образовательных про|рамм
НаЧалЬноГо и основного общего образования рассматриваются на заседании
педагогического совета МАОУ ООШ п. Мельниково.
5.7.КОНТРОЛЬ За деятельностъю рабочей группы осуществляет председатель
рабочей группы.

6.

Права и обязанности членов рабочей группы школы
6.1.Рабочая группа для решениrI возложенных на нее задач имеет в пределах
своей компетенции право:
Запрашивать
полr{ать
установленном порядке необходимые

'

матери€tлы;

и

в

О НаПРаВлятъ своих представителей для участия в совещаниях,
Конференциях и семинарах по вопросам, связанным с введением ФГОС НОО и
ООО, ПРОВОДиМых Управлением образования, органами местного
самоуправления, общественными объединениями) научными и другими
организациями;

'

Привлекать в

установленном порядке для

осуществления
ИНфОРМационно-анапитических и экспертных работ научные и иные разработки
педагогов-новаторов.

7.

.Щокументы рабочей группы школы
7. 1.ОбЯЗателЬными документами рабочей группы являются дорожная карта

и протоколы заседании.

7.2.tlротоколы заседаний рабочей Iруппы ведет секретарь группы,

избранный на первом заседании группы.
7.3.ПРОтоколы заседаний рабочей группы оформляются в соответствии с
общими требованиями к оформлению деловой документации.

8.

Изменения и дополнения в Положение
8.1.ИЗмеНения и дополнения в Положение вносятся на основаниирешения
РабОЧеЙ ЦрУппы и закрепляются прикЕ}зом директора образовательной
организации.

Прилоrкение к приказу

МАОУ ООШ

п. Мельниково
от 28.02.2022 Jф19-а

Состав рабочей группы
по введению и реЕtпизации ФГоС нача-пьного и основного общего образования

ПРеДСедатель рабочей группы: Третьякова М.Э., директор образовательной
организации,
Члены рабочей группы:
Лойко Н.Г., заместитель директора по УВР.
Яковлева О.И., педагог-организатор.
Томина В.Е., координатор по ФГОС НОО.
Валеулина О.Т., системный администратор
ГОЛОСОва И.С., руководитель методического объединения учителей начальных

1.
2.
3.
4.
5.

классов.

6.
7.

АникееваИ.А.,учительтехнологии
ЛихачеваО.А., педагог-психолог.

