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О создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС начального и
основного общего образования

В соответствии с прикЕвап,Iи Министерства просвещония Российской Федерации от
31.05.2021 М286 кОб утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начilIьного общего образования>, М287 (Об утверждонии федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования>>, в целях
обеспечения нормативного и организационного сопровождения введения и реализации
федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного
общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу по введению и реализации федеральньrх государственных

образоватепьных стандартов начЕIльного и.основного общего образования (да_пее

ФГОС) с целью осуществления перехода на обучение с 01.09.2022 в |-х и 5-х
классах.

2. Утвердить и ввести в действие с 01 .0t.2022 Положение о рабочей группе по
вводению и реttлизации ФГОС начального и основного общего образования
(Приложение 1).

3. Утвердить состав рабочей группы по введению и реЕrлизации федеральных
государственных образовательных стандартов начЕIльного и основного общего
образования (Припожение 2).

4. Контроль за выпопнением настоящего приказа оставляю за собой.

Л.А. Андреева



Приложение 1

к прикЕ}зу от29.|2.2021 Jф 2111

Полоясение о рабочей группе по введению и реализации
ФГОС начального и основного общеrо образования

1. Общие полоэrсения
1.1. Настоящее положение определяет цель, основные задачи, функции, а также порядок

формирования рабочей группы МОУ <Лицей jlb 11>> по введению федеральных
государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) начаJIьного и

основного общего образования, утвержденньж приказами Минпросвещения от 3 1 .05.202 1

м 286 и Ns 287.

1.2. Рабочая группа по введеЕию ФГОС начального и основного общего образования
(далее - рабочая группа) создается дJuI рассмотрения вопросов по внедрению ФГОС НОО

и ООО в образовательном учреждении:

<Организационное обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО>,

кНормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО>,

<Методическое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО>,

<Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО>,

<Информационноо обеспечение внедрония ФГОС НОО и ООО>,

<Материа.ltьно-техническое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО>о

<<Финансово-экономическое обеспечение вцедрения ФГОС НОО и ООО>.

1.3. Рабочая группа явдяется коллегиаJIьным органом, созданным в целях определения
тактики введения ФГОС НОО и ООО, а также участия в мероприятиях по внедрению

ФГОС НОО и ООО, которые организуют органы местного сап{оуправления,

общественные объединения.
1.4. ,ЩеятельЕость рабочей группы осуществJuIется в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
1.5. Положение о рабочей группе и ее cocTtlB утверждt}ются приказом директора МОУ

<Лицей м11)).
2. Itели и задачи деятельности рабочей группы

2.1. Основнм 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 нормативныо акты,

приведение их в соответствие с ФГОС НОО и ООО;
. анапиз и удовJIетворение потребностей школы в подготовке педагогических

кадров и руководящих работников с учетом динап{ики требоваrrий к ресурсному
обеспечению образоватольного процесса;

о мониторинг первоначапьного состояния, динап{ики и результатов деятельности
лицея по направлениям реализации основных образовательных программ

образовательной организации (здоровье обуrающихся, ресурсное обеспечение,



условия и результаты обрtLзов аЕия) i
о обеспечоние координации мероприятий, направленных Еа введение ФГоС Ноо и

ООО с учетом действующих прогрЕlп{м;
. создание системы информирования общественности и всех категорий участников

образовательного процесса о ходе внедрения ФГОС НОО и ООО.
3. Функции школьной рабочей группы

3.1. Информационная:
. формирование банка информации по направлениям введения ФГОС НОО и ООО

(нормативно-правовоо, кадровое, методическое, материarльно-тохническое,

финансово-экономическое) ;

. своевременное размещение информации по введению Фгос Ноо и ооо на
сайте образовательной оргаЕизации ;

. р€lзъяснение общественности, rIастникам образовательного процесса rrерспектив
и эффектов введения ФГОС НОО и ООО;

. информирование разных категорий педагогических работников о содержаниии
особенностях структуры основных образовательньIх программ начального и

основного общего образования, требованиях к качеству и результатап,I их

усвоения.
3.2. Коорлинационнtш:

. координация деятельности учителей l4-x,5-9-x кJIассов, системы оценки
качества образования по основным направлениям доятельности по введению

ФГОС НОО и ООО;
. опроделение механизма разработки и реализации образовательных программ

начапьного и основного общего образования.
3. 3. Экспертно-аналитическм :

о мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности введения
ФГОС НОО и ООО наразличньж этапах;

о отбор традиционных, разработка инновационных методов и приемов оценивания

результатов освоения образовательных програп{м начального и основного
общего образоваrrия;

о рЕlссмотрение проектов нормативных и организационно_правовьIх актов по
вопросЕlп4 введения ФГОС НОО и ООО.

4. Состав рабочей группы
4.1. В состав рабочей группы входят: предсодатель рабочей группы, секретарь рабочей

группы и члены рабочей группы, которые принимают )п{астие в ее работе на
общественных начапах.

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

4.3. Председатель, с9кретарь и члены рабочей группы утверждttются приказом
директора из числа педагогических работников МОУ <Лицей М11).

5. Организация деятельности рабочей группы
5.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с дорожной картой,

утвержденной приказом директора образовательной организации.
5.2. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц. В случае

необходимости могуг проводиться внеочередные заседания.
5.3. Заседание рабочей группы ведет председатель рабочей группы.



5.4. Заседание рабочей грушпы считается правомочным, если на нем присутствует не

меное половины членов состава рабочей группы.
5.5. Заседания рабочей группы оформляются протоколап,{и, которые подrrисывают

председатель рабочей группы и секретарь рабочей группы.
5.6. Окончательные версии проектов основньIх образовательных программ начального и

основного общего образования рассматриваются на заседании rrедагогического совета
' муниципального образовательного учреждения кЛицейМ 11).

5.7. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет председатель рабочей
группы.

б. Права и обязанности членов рабочей группы
6.1. Рабочая группа для решония возпоженньIх на нее задач имеет в пределах своей

компетенции право:
. запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы;
. направлять 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 анаJIитических

и экспертньпr работ научные и иные разработки педагогов новаторов.

7. Щокументы рабочей группы школы
7.1. Обязательными докумеЕтами рабочей группы являются дорожнЕuI карта и протоколы

заседаний.
7.2. Протоколы заседаний рабочей группы ведет секротарь группы, избранный на первом

заседании группы.
7, 3, Прото * "lffi жж# -""ffilнж Жжffi ;#;ffi 

тв ии с о б щим и

8. Изменения и дополнения в Положение
8.1. Изменения и дополнония в Положение вносятся на осЕовании решения рабочей

группы и закрепляются прикаa}ом директора образовательной организации.



Приложение Nэ2

к приказу от 29 декабря 2022 году Nч 2 1/1

Состав рабочих группы по введению и реализации федеральных государственных

образовательньш стандартов начаJIьного и основного общего образования.

1. . Состав рабочей группы по введению и реаJIизации федеральных государственных

образовательньж стандартов начаJIьного общего образования :

Разумова Talvrapa Михайловна, зап{еститепь директора;

Зорина Альбина Владимировна, руководитель методического объединения учитепеЙ
начальных классов;

Поздеева Светлана Станиславовна, заместитель директора;

Соловьева Марина Апексеевнu, *rran" начальньD( классов;

Чербунина Анна Сергеевна? учитель начаJIьных классов;

Нагаева Людмила Геннадьевна, учитель начаJIьньIх кпассов;

Смирнова,Щарья Вениаллиновна, учитель английского языка начаJIьньIх классов.

2. Состав рабочей группы по введению и рgаJIизации федера;rьных государственных

образовательных стандартов ооновного общего образования:

Ма-пыгина Нина Николаевна, заместитель директора;

Иванова Светлана Владимировна, зап,Iеститель дироктора

Поздеева Светпана Станиспавовна, заместитоль директора;

Щеглова Светлана Валерьевна, заместитель директора;

Пахмутова Татьяна Александровна, руководитель методического объединения учителеЙ
математики;

Сафарханова Елена Николаевна, руководитель методического объединения уrителеЙ

русского языка и литературы,

Глу<ова Людмила Эдуардовна, руководитель методического объединения уrителей
английского языка;

Лобанов.Щенис Алексеевич, руководитель методического объединения уrителей истории

обществознания;

Щарегородцева Янина Валерьевна, руководитель методического объединения учителей
химии, биологии и географии;



Дудин Александр Алексеевич, руководитель методического объединения 1"rителей

физической культуры и ОБЖ;

Косарева Екатерина Александровна, руководитель методического объединения рителей
информатики и технологии;

Ямолкина Светлана Леонидовна, руководитель творческого методического объединения

учителеи.
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