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Приложение 1

}'ТВЕРЯtДЕНО
приказо\{ МОУ ИРМО

.Ю. Боярский

положеппе
о рабочей группе по введепию и реадпздции

ФГОС начального и основного общего офазоваЕия

, 1. Общце положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, основЕые задачи, функции, а также
порядок формирования рабочей группы Моу ирмо <горячеключевская Сош> по
введению федеральньж государственньж образовательЕьrх стандартов (далее _ ФгGс)
начаJIьного и основного общего образования, утвержденных 11риказами
МинпросвещеЕиrI от 31.05.2021 Ns 286 иJЮ 287.
|.2- РабочЕU[ групfiа по введению ФГоС начаJIьIIого и основного общего образования
(далее - рабочая группа) создается для рассмотрения вопросов по внедрению ФГоС
ноо И ооо в образовательном учреждении: <организационноеобоспечение
внедрениrI ФгоС ноо и ООО>, кНормативно-правовое обеспечение внедрения ФГоС
Ноо и ооо>' <<Методическое обеспечение внедрения ФГоС Ноо и oQo>, <<Кадровое
обеспечение внедрения ФгоС ноО и ооо), <Информационное обеспечение
вЁедреЕиlI ФгоС ноО и ооо>, кМатериально-техническое обеспечение внедрения
Фгос ноо и OOO>I, <<Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГос ноо
и ооо>.
1.З. Рабочая группа является коллегиаJIъным органом, создаЕным в цеJUIх о11ределениlI
тiжтики введения ФгоС ноО и ооо, а также участия в мероприятиях по вЕедрению
ФгоС ноО и ООО, которые организуют органы местного саN,{оуправления,
общественные объединениlI.
1.4. {еятельЕость рабочей группы осуществJжется в соответствии с действуюIцим
законодатольством Российской Федерации и настоящим Положением.
1.5. ПоложеЕие о рабочей группе и ее docTaB утверждаются приказом директора МОУ
ИРМО <<Горячеключевскм СОШ>
2. Щели и задачи деятельноети рабочей группы
2.1. основная цель созданшl рабочей группы - обеспечение системного подхода к
введению ФгоС на уровнях начального и осЕовIIого общего образования.
2.2. Основными задачами рабочой группы являются:

, Внесение изменений в действующие локальные Hop*aT"uHura акты,
приведение их в соответствие с ФГОС НОО и ООО;

, ан€ýIиз и удовлетворение потребностей школьi в подготовке педагогических
кадров и руководящих работников с учетом динчlмики требований к
ресурсному обеспечению образовательного процесса;

, мониторинг первоначального состояния, динамики и результатов
деятельности школы по направлениям речrлизации основных образоватеJIъньж
прогрЕ}мм образовательной организации (здоровье обучающ"""п, ресурсЕое
обеспечение, условия и результаты образования);



.\g

. обеспечение коорJI,iнациLI }{еропррiятий. направ,iIенных на введение ФГОС
НОО и ООО с \,чето}{ :ействr-юших програ}{},I:

. СОЗ.]аН}lе СИСТе}{ы инфорrrирования общественности и всех категорий
\'частнllков образовате--Iьного процесса о ходе внедрения ФГОС НОО и ООО.

3. Фr нкцrrи шкоJьной рабочей грчппы
-з. 1 . l{нфор\{ационнаJI:

. форrrирование банка информачии по направлениям введения ФГОС НОО и
ООО (нОРмативно-правовое, кадровое, методическое, материа,тьно_
техническое, финансово-экономическое) ;

своеврсменное размещение.информации llо введению Фгос Ноо и ооо на
cailTTe образовательной организации;

разъяснение общественЕости, ччастникам образовательного процесса
перспектив и эффектов введения ФГОС НОО и ООО;
ИНфОРмироВание рulзЕых категорий педагогических работников о содержании
И ОСОбеЦностях структуры основньж образовательньж прогр;}мм начального и
основного общего образования, требованиях к качеству и результuru* "tsусвоения. *

З.2. КоордиЕационЕаlI:
о кооРДинадия деятельЕости гмтехей 14-х. 5-9_х классов, системы оценки

качества образования по основным направлеЕиям деятельности по вводению
ФГОС НОО и ООО;

. ОПРеДеЛеЕИе МеХzШ{ИЗМа разработки и реализации образовательньIх программ
начаJIьного и основного общего образования. i

3 . З . Экспертно-анruмтическая :

. моFlиторинг условий, ресурсЕого обеспечения и результативности введения
ФГОС НОО и ООО на различных этапах;

. ОТбОР Ц)аДиционных, разработка инновационных методов и приемов
оцеНиВilния резуJБтатов освоения образовательЕьrх прогрzlп{м начального и
основного общего образования;

о 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: продседаТелъ рабочей группы, секретарь рабочей
группы и члены рабочей груттпы, которые принимают участие в ее работе на
общественных началtж.
4.2. Подготовку и организацию заседаЕий рабочей группы, а также решение текущих
вопросов осуществляет председатель рабочей группы.
4.З. Председатель, секретарь и члены рабочей группы утверждаются rrриказом
директора из tIисла педагогических работников МБОУ кСредняя школа JЪ 1).
5. Организация деятельЕости рабочей группы школы
5.1. Рабочuж группа осуществляет свою деятельность в соответствии с дорожной
картой, утвержденной приказом директора образовательной оргаЕизации.
5.2. ЗаСеДания рабочей группы проводятся не реже одного ра:}а в месяц. В случае
необходимости могут проводиться внеочередные заседания.
5.3, Заседание рабочей группы ведsт председатель рабочей |руппы.
5.4. Заседание рабочей группьт считается правомочным, если на нем присутствует не
монее половины членов состава рабочей группы.
5.5. Заседания рабочей группы оформляются протоколЕtп{и, которые подписывают
председатель рабочей группы и секретарь рабочей группы.



5,б. окончате.-tьные BepcrIIi проектоВ основных образовате_-Iьных программ нача,'IЬноГо

I] основного обшего образованllя расс\lатриваются на засе.IIании педагогического
совета \f\,нттцi{паlьного бю.],r,етного образовате--iьного },чрея(Jения Моу ирмо
,l Гопячсь-lючевс кея С оШ,,
_i.r. контро.1ъ за _]еяте_-Iьностью рабочей группы осуIтIеств_-lяет председатель рабоЧеЙ
гр}-цпы.

б, Права rr обязанности членов рабочей группы школы

5.1. Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеетв пределах своей

ко}{петенции право:
. Запрашиватъ и поIryчать в установленном порядке необходимые материаJты'
. направлять своих представителей для участия в совещаниях, конферснцияхи

семинарах по вопроса}4, связанным с введением ФГОС НОО и ООО,
проводимых Управлением образования, органами местного самоуправления,

обшественными объединениями, научными и другими организациями;
. привлекать В установленноМ порядке дJUI осуlцествления информачионно}-:

аналитических и экспертньIх работ на_yчные и иные разработки педагогов-
новаторов.

7. fiокументы рабочей группы школы
7 .'\. Обязательными документами рабочей группы являются дорожнаrI карта и

протоко_IIы заседаний.

7.2. Протоко_iIы заседаний рабочей группы ведет секретарь группы, избранныЙ на

перво}{ засе:Iании грчппы.
7.З. Протоко_lы засеlаний рабочей группы оформляются в соответствии с общими
требования}tи к офорлtлению деловой документации.
8. Изменения и дополЕения в Положение
8.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании решения рабочеЙ
груilпы и закреплlIются приказом директора образовательной организации.
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Приложение 2

к приказ} ]\{o}r I,IPI4O <Горячеrстючевская СоШ)
от 03.09 .2021 NрUL|н

- vlz

Состав рабочей группы
п0 вве-IенIrю Е реализации ФгоС начального и основного общего образования

Пре:се:атель рабочей группы: Боярский м.ю., директор школы

Ч_-тены рабочей группы:

1. Макарова Л.М., заместитель директора по УВР;
2. ГойН.И., заместитель директора по ВР;
З. Ружникова Е.В., инженер по ОТ и ТБ;
4. Албанский ff.B., лаборант:
5. Ткаченко О.А., заместитель директора по ХР. t:
6. Бондарчук Н.Р., руководитель методического объединения учителей ý

цачальных классов.
7. Петрачкова И.Я., руководитель методического объединения учителей

ryN{анитарного цикла.
8. Г.чрьянова С.В., руководитепь методического объединения учителей

математики и дисциплин естественно-научного цикла.
9, Безлrк К.А.. педагог-психолог.
1 0.Коротаева о,Ю.. заведуюrцая школьной библиотекой.


