
СОГJlАСОВАНО

Педагогическим советом

Протокол J\Ъ4 от 25.0З.2022

ЕрждЕно

7512

2.

ПоЛоЖЕнИЕ о РАБоЧЕИ гРУIШЕ по обеспечению

перехода МБОУ СОШ с.Шекпээр на обцовленные ФГОС -2021

(утв.приказами Мипистерства Просвещения РФ от 31.05.2021 NЬ 28б и287)

1. Общие положения

1.1.Положения о рабочей группе по обеспечению перехода МБОУ СОШ с.Шекпээр

на обновленныо федеральные государственные образовательные стандарты

начz}льного общего и основного общего образования, утвержденньIх прикtlзall\4и

Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 J\Ъ 286 и 28'7, (далее - рабочая

группа) регламеIlтирует деятельЕость рабочеЙ группы при поэтапном

обеспечении перехода МБОУ СОШ с.Шекпээр (далее - школа) на обновленные

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего

и основного общего обра5Ования, утвержденньтх приказЕtми Министерства

Просвещения РФ от 31,05.2021 J\b 286 и 287 (даrrее-ФГОС-2021).

1.2.,Щеятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерачии и Еастоящим Положением.

Щели и задачи рабочей группы

2.l.OcHoBHarI цель рабочей группы - обесгlечить системный подход к lrереходу на

обновленньй ФГОС-2021 на уровнях начального и основного общего

образования с rIетом имеющихся в школе ресурсов, условий и возможностей в
'соответствии с кПланом действий МБоУ СоШ с.IIТекпээр по обеспечению

церехода на обновленный qГос - 202l яa2a21-2022 г. и персtIективу 2022-

2027 r.>>

2.2.Основными задача:rли рабочей грулпы являются: 
]

разработка ocHoBHbD( образовательньж программ НОО и ООО в соответствии со

ооп Ноо и ооп ооо в соответствии со



. создание нормативной и организационно-правовой базы, регламентирующей

деятельность школы по введению ФГОС-2021;

. мониторинг качества обучения в период поэтапного введения ФГоС-2021

посредством анализа образовательно-воспитательrrой деятельности педагогов;

о ровлизация мероприятий, направленных на введение ФГОС-2021;

3. Функции рабочей группы

3. 1 . Экспертно-анаJIитическаJI:

. рiвработка проектов основнч образовательЕьж программ НОО и ООО в

соответствии со ФГОС-202 1 ;

. анализ и корректировка действlтощих и разработках HoBbD( локальньIх

нормативньIх актов школы в соответствии со ФГОС-2021;

о анализ материarльно-технических, уrебно-методических, психолого-

педагогических, кадровых и финансовьтх условий школы на предмет их

соответствия требованиям ФГОС -202| ;

о разработка предложений мероприJIтий, которые будут способствовать соответствия

условий школы требованиям ФГОС-2021 ;

. анализ информации о результатах мероприятий по введению в школе ФГОС-2021

3.2. Коорлинационно-методическаlI:

о координация деятольности педагогов, работающих с учатцимися |4-х, 5-9-х

кJIассов, в pa]vIкax, введения ФГОС-202 1 ;

. окzвание методической шоддержки педагогам при разработке компонентов

основньIх образовательньж програN.{м в соответствии с требованиями ФГОС-202|.

3.3. Информационнiи:

. своевременное ршмещение информации шо введению ФГоС-2021 на Qайте школы;

о рztзъяснение_ у{астникztl\л образовательного процесса персllектив и'результатов

введения в школе ФГОС-202l. .

4. Права и обязанrrостrr рабочеl"I группы

4.1. В процессе работы рабо.lая группа иN{еет фаво:

. запрашивать у работников школы необходимую инфорп,rацию;



,/,1

при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей

Управляющего совета, Совета родителей, Совета обучающихся;

привлекать к исполнению поручений других работников школы с согJIасия

руководителя рабочей группы или директора школы;

4.2.В процессе работы рабочая группа обязана:

выполнять поручения в срок, установленный директором;

следить за качеством инфорплационных. юридических и научно-N,{етодиtIеских

материалов, получаемых в результате проведения мероприятий по вtsедению

ФГОС-2021;

соблюдать законодательство Российской Федерации и регI{онаJIьные, лока,,Iьные

нормативные акты школы;

,, ",:

5. Организация деятельности рабочей группы

5.1. Руководитель и tIлены рабочей группы утвер}кдЕlются приказом директора.

В состав рабочей группы моryт входить педагогические и иные работники

шкоJш. Рабочая цруппа действует Еа период введения в школе ФГОС-2021.

5.2. .Щеятельность рабочей группы осуществJu{ется rrо плану введения в школе

ФГОС-2021, утвержденному директором школы, а также плану, принятому на

первом заседании рабочей группы и угвержденному руководителем рабочей

цруппы.

5.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже

5.4. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы либо по его

порr{ению заместитель руководителя рабочей группы.

5.5. .Щля.уIIета результатов голосования заседание рабочей груптrы считается
f)

правомочным, если ца нем присуIствует |е J4rrtc?! lM)Йlю{D членов рабочеЙ

груцrr"r. Результат голосования' определяется чМ,Wц fuПМа,ИЦw?аЬ голосов

IIрисутствующих на заседании чjIeI,ioB рабо.лей

руководителя рабочей группы и его заNIестителя.

5.6. Контроль за деятельностью рабочей группы

рабочей группы и директор школы.

-,'

ГРУПllЫ С }LI€TOi\i ГОЛОСОВ

осушествляет рук()IJодитель



L

6. fiелопроизводстt}о

6.1. Заседание рабочей группы оформляются протоколоNl,

6.2.ПротоколысосТаВJIяеТвыбранныйназасеДаниичленрабочеirгрУппы.

Подписывают протокол LIлены рабоT ей группь1, присутствоваIrlлие на

заседании.

t


