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ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ГР)rППЕ
по обеспечению перехода МКОУ СОШ ЛЪ 17 на обновленные ФГОС -202l
(утв. приказами Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 NЬ 28б п287)

L.Общие положения
1.1. Настоящее положение опредеjulет цель, осIIовные задачи, функuии, а также порядок

формирования рабочей группы МКОУ СОШ Ns 17 (далее - школа) по обеспечению перехода Еа
обновленные федеральные государствеIIные образовательные стандарты IIаччшьного и основного
общего образования (далее - ФГОС-2021), угвержденньD( приказаN{и Министерства просвещениrI
РФ от 31.05.2021 Ns 286 и Ns 287.
t.2" Рабочаl{ группа по обеспечению перехода на обновленный ФГОС начаJIьного и основного
общего образования (да-пее - рабочая группа) создаетOя дJuI рассмотрения вопросов по внедрению
ФГОС НОО и ООО в школе: кОрганизационное обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО),
<НормативЕо-правовое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО>, <<Методическое обеспечение
внедрениrI ФГОС НОО и ООО>, кКадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО>,
кИнформационное обёспечение внедрения ФГОС НОО и OOOD.
1.3. ,Щеятельность рабочей гр}.ппы oсуществJuIется в соответствии с действующим
зЕжонодательством Российской Федераuии и настоящим Положением.
1.4. Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются приказом д4ректора школы.
2.L{ели и задачи деятельности рабочей группы.
2.l.OcHoBHajI цель рабочей группы - обеспечить системньй подход к переходу на обновленнъй
ФГОС_2021 на уровнях начального и осIIовного общего образованиrI с rIетом имеющихся в IIIколе

ресурсов, условий и возможностей в соответствии с Плаriом действий МКОУ СОШ М 17 по
обеспечению перехода на обновленный ФГОС-202| на202|-2022 г. и перспективу 2022- 2027 r.>l

2. 2. Основными задачаlrли рабочей группы являются :

-разработка Програпrмы Еачального общего образования и Програ:чrмы основного общего
образования в соответствии с требованиями обновленньD( ФГОС-2021;
-опроделение условий для реЕrлизации Програlrлмы начыIьного общего образования и Программы
основнOго общего образовшrия в соответствии с обновлёнЕыми ФГОС-2021;
_внесение изменений в действующие локЕrльные нормативIIые акты, приведение их в соответствие
с обновленным ФГОС -202|;
-анЕIлиз и удовлетвореЕие потребностей школы в подготовке rrедагогических кадров и

руководящих работников с учетом динаN{ики требований к ресурсному обеспочению
образовательного процесса;
-мониторинг первоначаJIьного состояния, динаN{ики и результатов деятельности IIIколы по
направлениrIм реапизации ocHoBHbD( образовательньD( прогрatмм шкоJш (здоровье }ц{ащихся,
pecypclloe обеспечение, условия и результаты образования);
-обеспечение координации мероприятий, направленньIх на введенио обновленньп< ФГОС-202I с

rIeToM действующих программ;
-создание системы информированиJI общественности и всех категорий rIастников
образовательного процесса о ходе внедрения обновленньж ФГОС-2021'.
3.Функции рабочей группы
З.1.ИнформациоЕнаlI:
-формирование банка информации по ЕаправJIениям введеЕия обновленныrr ФГОС-2021
(нормативно-правовое, кадровое, методическое, маториально-техническое, финшrсово-
экономическое);



-своевременное размещение информации по введению обновленньrх ФГОС-202| насайте школы;
разъяснение общественности, }л{астникаN{ образовательного процесса перспектив и эффектов
введ9ния обновленньж ФГоС-202| ;

-информирование рilзньтх категорий педагогиtIеских работников о содержании и особенностях
структуры основных образовательньIх прогрzlN{м начального и основного общего образовalния,
требованиях к качеству и результата]\4 их усвоения.
3.2.КоорлинационнЕuI:
-КООРДиНация ДеЯтельности 1ллителей 1-4-х, 5-9-х кJIассов, системы оценки качества образования
по основным напрi}влениям деятельности по введению обновленньп< ФГОС-202l;
-определение механизма разработки и реализации образовательньж програNIм начального и
основного общего образования.
3 . З. Экспертно -аналитиtIескаrI :

-мониторинг условиЙ, ресурсного обеспечения и резупьтативности введениrI обновленньш ФГОС_
2021. Tla р€Lзли.IньD( этапах;
-отбор традиционньDL рulзработка инновационньD( методов и приемов оценивания результатов
освоения образовательньIх програN{м начального и основного общего образования;
-РаССМОТРеНИе ПРОеКТОВ ЕОРМаТИВНЬD( И ОРганиЗационно-правовьIх aжтов по вопросtll\d введениrI
обновленньж ФГоС-2021.
4.Состав рабочей группы школы
4.1.В состав рабочей груIrпы входят: tIредседатель рабочей группы, секретарь рабочей группы и
tшены рабочеЙ гр}цrrы, которые принимают участие в ее работе на общественньD( началах"
4.2.Подготовку и организацию заседаний рабочей груrrпы, а также решеЕие текущих вопросов
осуществJIяет председатель рабочей группы и его зtlIчIеститель.
4.З.Председатель, секретарь и члеIlы рабочей группы утворждаются приказом директора из числа
педагогических работников МКОУ СОШ Ns 17.
5.Права и обязанности рабочей группы
5.1.В процессе работы рабочая группа имеет прЕ}во:
-зЕшрашивать у работников школы необходимую информацию;
-пРи необходимости приглатттать Еа заседания рабочеЙ группы lrредставителей Управляющего
совета, Совета обулаrощихся;
-ПРиВлекаТь к испоJIнению поруrениЙ других работников пIколы с согласия руководителя рабочеЙ
группы.
5.2.В процессе работы рабочая группа обязана:
-выполнять пору{ения устаЕовленный регламентом, определённьй,ryIректором;
-ПРОВОДиТь экспертизу и мониторинг за качеством информационнъIх, юридических и наr{но-
методических матери€Lпов, пол)л{аемых в результате проведения мероприятий в pal\{Kax плана
действий по обеспечению перехода на обновленньй ФГОС-2021;
-СобЛюдать федеральное и региональное законодательство, локальные нормативные акты шIколы.
6.Организация деятельности рабочей группы
6.1.РlтсовОдителЬ и членЫ рабочеЙ группЫ утверждаЮтся прикЕВом дироктора. В состав рабочей
груrrпы могут входить педагогические и иные работники школы. Рабочая группа дейОтвует на
период обеспечениlI перехода на обновленные ФГОС-2021.
6.2..ЩеятелЬность рабочей группы осуществJuIется по плану мероприятий по обеспечению
перехода школы на обновленный Фгос-2021, 1твержденному директором школы, а тaIкже плану,
пришrIому на первом заседании рабочей группы и угвержденному руководителем рабочей
группы,
б.3.заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
6.4.заседание рабочей грулпы ведет руководитель рабочей гр5rппы либо по его пор}цению
заN,Iеститель р}ководителя рабочей группы.
6.5..щля rIета результатов голосования заседание рабочей группы считается правомочЕым, если на
нем присугствует 80% членов рабочей группы. Результат голосовчшия опредеJIяется простым
подсчетоМ голосов присутствующих на заседании ч,ленов рабочей группы с уIIетом голосов



руководитеJIя рабочей группы и его заIuеститеJIя.

Ъ.6.Ко"rроль за деятельностью рабочей группы осуществJUIет руководитель рабочей группы.

7.,Щелопроизводство
7. l .заседалrие рабочей группы оформляются протоколом.
7.2.Протоколы составпяет выбршrный на заседfi{ии 11леЕ рабочей груrrпы. Подписьтвtlют протокол
tIлены рабочей цруппы, присугствовавшие на заседании.

8.Изменепия и дополнения в Положение
8.1.Изменения и дополненшI в Положение вносятся на основаIIии решониJI рабочей цруппы и

закрепJUIются приказом директора школы.

(Рассмотрено на п9д. совете протокол J& от 16.01.2022 rод)


