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Нижегородская облаотъ

Вознесенский район
муниципалъное бюджетное общеобразовательное учреждение

< < курихинская о сновная общеобразов ательная школа))

Приказ

25 .02.2022 г. п. Сарма Jф 26

О создании рабочей группы по введению

и ре€LJIизации ФГОС начального и основного

обrцего образования

В соответствии с приказами Минпросвещения от 31 .а5.2021 Ns 286 коб

утверждении федерапьного государственного образовательного стандарта

нач€rпьного общего образования> > , JФ 287 (Об утверждении федерального

государственного образователъного стандарта основного общего образования),

в целях обеспечения нормативного и организационного сопровождениlI

государственных образователъныхвведения и реализации федеральных

стандарТов начzUIъного и основного общего образования

прикЕвываю

t. Организоватъ работу по введению 

государственных образовательных стандартов

и реаJIизации федералъных

202t года (далее  ФГОС)

начаJIънОго и оснОвногО общегО образования с цельЮ осуществитъ переход на

обуrение по.ним с 01.09.2022 в 1х и 5 х классах.

2. Утвердить и ввести в действие 25.02.2022 г. Положение о рабочей группе по

введению и реаJIизации ФгоС начапьного и основного общего образования

(приложение 1).

з. Утвердить состав рабочей группы по введению и реzLJIизации Фгос

нач€UIьного и основного общего образования (приложение 2).

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

,Щиректор школы: . Шмырова

С приказом ознако

\



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом МБОУ < Курихинская ООШ>

от 25.02.2022 Ns26

положение

о рабочей группе по введению и реализации ФГоС начального и основного общего

образования

1. Общие положения

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

формирования рабочей группы мБоУ < Курихинская ооШ>  tIо введеЕию федеральньж

государственньD( образовательЕьIх стандартов (далее  Фгос) Еачального и осI Iовного

общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 Ns 286 и N9

28,1.

1.z. РабочаlI  группа по введению ФГоС начального и оQновного общего образования (далее

 рабочая группа) создается для рассмотрения вопросов по внедрению ФГоС Ноо и ооо в

образовательном r{ реждении: < организационное обеспечение внедрения Фгос Ноо и

ооо), кНормативноправовое обеспечение внедрения ФГос ноо и ООО> , < < Методическое

обеспечение внедрепия Фгос Ноо и Ооо), ккалровое обеспечение внедрения Фгос ноо
и ооо> , < Информационное обеспечение внедрения ФГоС ноО и ооо> , кМатериально

техническое обеспечеЕие внедреЕия Фгос Ноо и ооо), < < Финансовоэкономическое

обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО> .

1.З, РабоЧаJI  группа явJUIетсЯ коллегиаJIьныМ оргаЕом, созданЕым в целях определениJI

тактики введения ФгоС ноо и ООО, а также уIастия в мероприятиJIх по внедрению ФГоС

ноо и ооо, которые оргаЕизуют органы местного самоуправления, общественные

объодинения.

1,.4. ,ЩеятельностЬ рабочеЙ группЫ осуществJUIотся в соответствии с действующим

законодательством Российской Федераuии и настоящим Положением.

1.5, Положение о рабочей гругlпе и ее состав утверждаются прикilзом директора мБоу

кКурихинская ООШ>

2. Щели и задачи деятельности рабочей группы

2.1. основнм цель создания рабочей группы  обеспечени9 системного подхода к введеЕию

ФГОС на уровнях начаJIьного и основного общего образования.

, основными задача:rли рабочей группы явпяются: вI Iесение изменений в действующие

покальные Еормативные акты, приведение их в соответствие с ФГОС НОО и ООО;

, анализ и удовлетворение потребностей школы в подготовке педагогических кадров и

руководящих работников с учетом динамики требований к ресурсному обеспечению

образовательного uроцесса;

. мониторинг перВоначаJIьного состояЕия, динаМики и результатов деятельности школы по

направлениям реализации основЕьIх образовательньIх процрЕlluм образовательной

организации (злоровье обучающихся, ресурсное обеспечение, условиrI  и результатЫ

образования);

. обеспечение координации.мороприятий, направленньrх на введение ФгоС ноо и ооо с

yreToм действующих программ;
. создание системы информирования общественности и всех категорий уIастников



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

З.l. Информационнtш:
, формирование банка информации по направлениям введеЕия ФгоС ноО и ооО

(нормативноправово9, кадровое, методическое, материально техническое, финансово
экономичеокое);

, своевременное размещение информации по введению ФгоС ноО и ооО на сайте
образовательной организации ;

, рitзъяснение общественности, r{ астникам образовательного процесса перспектив й
эффектов введения ФГОС НОО и ООО;

, информироваЕие р{ вных категорий педагогических работников о содержании и
особенностях структуры основньж образовательньD( программ Еачального и основI Iого
общего образования, требованиях к качеству и результатам их усвоения.
1.2. КоординационнаlI :

, координация деятельности 1.,лителей 14х, 59х классов, системы оценки качества
образования по основным направлениям д9ятельности по введению ФгоС ноО и ООО;

, определение механизма разработки и реЕrлизации образовательньIх программ начального и
основного общего образования.

3,3. ЭкспертноаншIитическаrI :
,  Мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности введения ФГоС Ноо и

ООО на различньж этапах;
, отбор традиционньIх, разработка инновационньIх методов и приемов оцеI IиваниI I

результатов освоеЕия образовательньIх программ начапьного и осЕовного общего
образования;

, рассмОтрениО проектов нормативньIх и организационнопрЕlвовьж актов по вопросilп{
введения ФГОС НОО и ООО.

3.4. Состав рабочей группы школы

3.5. В состаВ рабочеЙ группЫ входят: председаТель рабочей группы, секретарь рабочей
группы и tшены рабочей | руппы, которые принимают rIастие в ее работе на общественньж
начаJIах.

3.6. Подготовку и организацию заседаний рабочей группы, а также решеЕие текущих
вопросов осуществляет председатель рабочей группы.
3.7. Председатель, секретарь и члены рабочей группы угверждаются приказом директора
из I IисJIа педагогических работников МБоУ кКурихинская ооШ> .

4. Организация деятельности рабочей группы школы

4.1. Рабоча"Я группа осуществЛяет своЮ деятедьность в соответствии с дорожной картой,

утвержденной приказом директора образовательпой организации.
4.2. ЗасеДания рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц. В СЛ)ru{ ае

необходимости могут проводиться вЕеочередные заседаЕия.
4.3. Заседалrие рабочей | руrrпы ведет продседатель рабочей группы.
4.4. Заседание рабочей группы сtмтается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины tшенов Qостава рабочей группы.

4.5. Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые подписывают
председатель рабочей груцпы и секретарь рабочей группы.



4.б. окончательные версии прооктов ocHoBHbD( образовательньIх прогрaмм начzшьного и
ОСНОВного общого образования рассматриваются на заседании педагогического совета
муниципального бюджетного образовательного r{ режденшI  кКурихинская оош>
4.7. КонтролЬ за деятелБностьЮ рабочеЙ группЫ осуществляеТ председатель рабочей
группы.

5. Права и обязанности членов рабочей групrrы школы

5.1. РабочаJI  группа для решения возложенньD( на нее задач имеет в пределах своей
компетенции право:

, зtшрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы;
, направлять своих представителей для у{ астия в совощаниях, конференциях и семинарzж по

вопросам, связанЕым с введением ФгоС ноО и ооо, гIроводимьж Управлением
образования, органап{ и местного сап,Iоуправления, общественными объединениями,
научпыми и другими организациями;

, привлекать в установленном порядке дJUI  осуществления информационноtlналитических и
экспертньD( работ наrIные и иные разработки педагогов новаторов.

'6. 
.Щокументы рабочей группы школы

7.
,7.| . обязательными докуýIент€Iми рабочей группы явJIяются дорожн€ш карта и протоколы
заседаний.
,1.2. Протоколы заседаний рабочей группы ведет секретарь группы, избранный Еа первом
заседаЕии группы.

7,з, Протоколы заседаний рабочей группы оформляются в соответствии с общими
. требованиями к оформлению деловой документации.

8. Изменения и дополнения в Положение

8.1. ИзмеНения И доI IолненИя в ПолоЖение вносЯтся на основаI lиИ решениrI  рабочей цруцпы
и закрепJuIются прикi} зом директора образ овательной организ ации.



Приложение 2

к приказу МБОУ < Курихинская ООШ>

от 25.02.2022 Np26

Состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС начального и основного общего

образования

Председатель рабочей группы: Шмьtрова А.В., директор образовательной организации.

Члены рабочей группы:

1. Тангаева И.Н., заместитель директора по УР.

2, Ваняева О.М., учитель начальных классов,

3. Голубин А.Н., педагогорганизатор ОБЖ.

4, Гусев А,А,, учитель обществознания, руководитель центра цифрового и. гуманитарного

профилей < Точка Роста> .

5. Уривская Н.И., учитель математики, библиотекарь.


