
Приложение

УТВЕРЖДАЮ

Положение о рабочей группе по введению обновлёrrных федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего

образования, основного общего образованпя МБОУ СОШ J\Ъ4
пм. А. В. Суворова

1. 0бщие поло:кенпя

1.1. Настоящее Положение регламеЕтирует деятельЕость рабочей группы
при введении и реапизации в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами начапьного общего
образования иосновного общего образованшI, утверждеЕными приказами
Минпросвещения от З 1.05.2021 Ns 286 и287, обччения
обуrаюцихся МБОУ СОШ Ns 4 им. А. В. Суворова (далее - рабочая группа,
Фгос-2022).
1.2. ,Щеятельность рабочей группы осуществJuIется
сдейств5rlощим законодательством Российской Федерации
положением.
1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утвержденш1
и действует до Зl .05.2027 .

2. Щели и задачп рабочей группы

2.1. основная цель - обеспечить системный по.цход к введению ФГоС-2022
на )Фовнях начального и основного общего образования,

2.2. Основными задачами рабочей группы являются:

разработка основньж образовательньrх программ НОО и ООО;
определение условий для реализации ООП НОО и ООП ООО;
создание нормативной и организационно-правовой базы,

реглаr,Iентир},ющей деятельность школы по введеЕию ФГОС-2022:
мониторинг качества обучения по ФГОС-2022 посредством анализа
образовательно-воспитательной деятельности педагогов;
обеспечение координации меропршIтий, направленных на введение
ФГоС-2022:

в соответствии
и настоящим



3. Функции рабочей гр!,ппы

3.1. Информационная:

. формирование банка информации по направлениJ{м введения ФГОС-
НОО.ООО 2022 (нормативно-правовое, кадровое, методическое,
материально-техяическое, фиЕансово-экономическое);

. своевременное размецение информации по введению Фгос-
НОО,ООО 2022 на сайте школы;

разъяснение уlастникам образовательного процесса перспектив
и эффектов введения ФГОС-НОО, ООО 2022;
информирование разньIх категориЙ педагогических работников
о содержании и особенностях структуры основных образовательньж
программ начапьного и основного общего образованияJ требованиях

к качеству и результатам их усвоениJ{.

З.2. Координационная:

координациJI деятельности учителей 1-4-х, 5-9-х классов, системы
оценки качества образования по основным направлениям
деятельности;
определение механизма разработки и реа.rизации образовательных
програNIм начапьного и основного общего образования,

З.3. Экспертно-анапитшIескiu:

мониторинг условий, рес}?сного обеспечения и результативности
введения ФГОС-2022;
отбор традиционньж, разработка инновационных методов и приемов
оцеЕивания резуJIьтатов освоения образовательных программ
начального и основного общего образованиJ{;

рассмотрение проектов нормативньж и организационно-правовых
актов по вопросам введения ФГОС-2022.

4. Права и ответственность рабочей группы

4,l. Рабочая группа имеет лраво:

осуществлять работу по плану, утвержденЕому руководителем рабочей
группы, вносить в него необходимые дополнения и изменения;
запрашивать у работЕиков школы необходимуо информацию;
при необходимости приглашать Ila заседания рабочей группы
представителей общественных организаций, управленческого Совета
родителей, Совета обучающихся;

4.2. Рабочая группа несет ответственность:



за выпо,lнение пJана работьj в срок. } стаЕовленныЙ директором;
11]:.r"о 

}]нфор\lационной и на}чно-\1етодич"ской rrоллержки

]тi.::":::ууаботников при ввеJении и реализации в соотве,Iствиис чl U( --U-- оо) чеhия обlчаю.шичся:
соолюдение соответс I8ия разрабаr ываемых основньп образовательных
программ нача.lьного общего и основноло общего образоЪания
требованиям 

_федеральных государственных образовur"п"rr"r,
стандартов общего образования и иных нормативных лравовых актовв области обцего образования;

5. Органпзация деятельности рабочей группы

5.1. Руководителъ ичлены 
,рабочей группы утверждаютоя приказомдиректора. В состав рабочей груллы 

-rrоо", " r"оЪriлеские и иные
работники школы. Рабочм группа действует до З.1.05,2027.

S : jYle,T_lt9cTb РабОчей группы осуществляется по плаIIу ввода обученияло ФГоС ноо _ 2022. Фгос ооо 5ozz на zOzz-zo1z ; ;;;."'

5.З. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в полуIодие.

в слуrае необходимости моryт lIроводиться внеочередные заселания.

5.4. Заседание рабочей груплы ведет руководитель рабочей I?уппы либопо его порr{еriию заместителI
р"б".,.й.р;;;;;;";;;;;;^iЁllrxl"#,:1iТЪ#i'iii;"ii:"iН::
половины членов состава рабочей группы.

5.5. При осуществлении группа взаимодействует
советом школы. Советом

с педагогическим советом
обучающихся.

деятельности рабочая
школы, управленческим

5.6. Контроль за деятельностьIо рабочей группы осуществJU{ет руководительрабочей группы.

6. Делопропзводство

6.1. Заседания рабочей группы оформляются протоколом.

6.2. Протоколы составляет выбранный на заседании член рабочей группыи подписывают все члены рабочей групtIы, присуrст"оu*-"Ё 
"о 

.u""rur"".
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