
МУНИrЦ4ГIАЛЬН ОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛIДtrЙ ИМЕНИ ШАЖДЪI ГЕРОЯ

СОLИАJIИСТИLIЕСКОГО ТРУДА В.Ф.РЕЗНИКОВА
МУFIИIД4ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВ СКОЙ РАЙОН

прикАз
<<l2>> октября 202|г. Jt 52413

о создании рабочей группы по введению и реализации обновленных

федеральных образовательных стандартов начального общего и

основного общего образования
На основании статьи 28 Федер€Lлъного закона от 29.I2.20t2 J\ъ 273Фз

<Об образовании в Российской Федерации), приказа Минпросвещения России

от з|.05.2021 N9 286 (об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта нач€шьного общего образования)), прикuва

Минпросвещения России от 31 .05.202I J\ъ 287 кОб утверждении федерального

государСтвенногО образовательногО стандарта основного общего

образования), в целях обеспечения нормативно-правового и

организационного сопровождения введения и ре€шIизации новых федеральных
государственных образовательных стандартов начЕUIьного и основного общего

образования п р и к а з ы в аю:
1.утверлить Положение о рабочей группе по введению и ре€rлизации

обновленных федеральных образовательных стандартов начального общего и

основного общего образования (приложение 1).

2. Создать рабочую группу по введению и ре€lлизации обновленных

фелеральных образовательных стандартов начаJIьного общего и основного

общего образования (далее - Рабочая группа) в составе согласно приложению

2.

3. Рабочей группе обеспечить:

3.1. разработку плана мероприятий по введению и ре€lлизации

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов

начшIьного общего и основного общего образования до 22 октября202| года;

3.2 своевременное применение разъяснений органов государственного

управлеНия, упраВJIения образованием и других уполномоченных органов и

организаций о порядке введения обновленных федер€lльных государственных

образовательныХ стандартоВ начального общего и основного общего

образования.
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Приложение 1

к приксву
от к12> t0.2021,

м524/3

МУНИtИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛШ_IЕЙ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ

СОIД4АЛИСТИLIЕСКОГО ТРУДА В. Ф. РЕЗНИКОВА
МУНИIД4ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАШВСКОЙ РАЙОН

положение
о рабочей группе по введению и реЕuIизации обновJIенных федеральных

государственных образовательных стандартов нач€Lпьного общего и
основного общего образования

1. Общие положения
1.1. Положение о рабочей группе по введению в МБОУ лицей

федеральных государственных образовательных стандартов IIач€Llrьного

общего и основного общего образования, утвержденных прик€вами
Минпросвещения России от 3 1 .05.2021 Ns 28б и 287 , (далее - рабочая группа)

регламентирует деятельность рабочей группы при поэтапном введении в

МБОУ лицей (далее образовательная организация) Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31

мая 202I г. Jф 286) и Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (приказ Министерства просвещениrI

Российской Федерации от 31 мая2021, г. JФ 287) (да-гrее - обновленные ФГОС).
1.2. .Щеятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
положением.

2. Щели и задачи рабочей группы
2.1. Основная цель рабочей группы - обеспечить системный подход к

введению обновленных ФГОС НОО и ООО на уровнях нач€Lльного общего и
основного общего образования с учетом имеющихся в образовательной
организации ресурсов.

2.2. Основными задачами рабочей группы являются:
. разработка основных образовательных программ НОО и ООО в

соответствии с обновленными ФГОС;
. определение условий для реализации ООП НОО и ООП ООО в

соответствии с обновленными ФГОС;
. создание иlили корректировка лок€Llrьных актов, регламентирующих

деятеJIьность школы по введению обновленных ФГОС НОО и ООО;



, обеспечение качества обучения в период поэтапного введенияобновленныХ ФгоС ноО и ооО посредством анализа образовательно_
воспитательной деятельности педагогов;

, ре€Lпизация мероприятий, направленных на введение обновленныхФГОС НОО И ООО.
3. Функции рабочей группы
З. 1 . Экспертно-анаJIитическая 

:

, разработка проектов основных образовательных про|рамм Ноо иООО в соответствии с обновленными ФГОС;
, ан€Lпиз и корректировка действующих И разработках новых

лок€rльных нормативных актов школы в соответствии с обновленными ФГОС;, анаJIиз матери€tльно-технических, учебно-методиlIеских, психолого-
педагогических, кадровых и финансовых ресурсов и условий образовательной
организации на предмет их соответствия требованиям обновленньгх Фгос
НОО и ООО;

о разработка предложений о мероприrIтчýlх, способствующих
установлению соответствия условиям образовательной организации
требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО;

,анаJIиз информации о результатах мероприятий по введению в школе
обновленных ФГОС НОО и ООО;

3.2. Координационно-методическ€ш:
, координация деятельности педагогов, работающих с учащимися 14-

х, 5-9-х классов, в рамках введения обновленных ФГос ноо и ООО;. оказание методической поддержки педагогам
компонентоВ ocHoBHbIX образовательных программ в
требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО.

3.3. Информационная:
, своевременное рzlзмещение информации по введению обновленных

ФГОС НОО и ООО на сайте школы;
, р€Lзъяснение участникам образовательного процесса перспектив и

результатов введения в образовательной организации обновленньtх Фгос
Ноо и ооо.

4. Права и обязанности рабочей группы
4.1. В процессе работы рабочая группа имеет право:
, запрашивать у работников образовательной организации

необходимую информацию;
, при необходимости приглашать на заседания рабочей |руппы

представителей управляющего совета, Совета родителей, Совета rrащихся;, привлекать к исполнению поручений других работников
образовательной организации с согласшI руководитеJIя рабочей группы.

4.2.В процессе работы рабочая группа обязана:

при разработке
соответствии с



, выполнять поруIения в срок, установленный планом/дорожной
картой;

, следить за качеством информационных, юридических и научно-
методических матери€rлов, получаемых в результате проведениrI мероприrIтий
по введению обновленных ФГоС Ноо и ооо;

, соблюдать законодателъство Российской Федерации и требования
локаJIьных актов образовательной организации.

5. Организация деятельности рабочей |руппы
5.1. Состав рабочей группы утверждается прик€вом директора

образовательной организации. В состав рабочей группы моryт входитъ
педагогические и иные работники образовательной организации. Рабочая
группа действует на период введения в образовательной организации
обновленных ФГоС Ноо и ооо.

5.2. ЗасеДаниярабОчей группы проводятся по мере необходимости, но
не реже 2-храз в месяц.

5.3. Заседание рабочей |руппЫ ведеТ руководИтелЬ рабочей |руппы
либО по егО поручению заместитель руководителя рабочей группы.

5.4. !лЯ учета результатов голосования заседание рабочей |руппы
считается правомочным, если на нем присутствует 25 членов рабочей |руппы.
результат голосов ания определяется большинством голосов присутствующих
на заседании членов рабочей группы с учетом голосов руководитеJUI рабочей
группы и его заместителя.

5.6. Контроль за деятельностью рабочей |руппы осуществляет
руководитель образовательной организации.

6. ,.Щелопроизводство
6.1. Заседание рабочей группы оформляется протоколом.
6.2. Протоколы составляет выбранный на засед ании член рабочей

группы. Подписывают протокол члены рабочей группы, присутствовавшие на
заседании.



Приложение 2
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Состав рабочей группы 

}lb524l3

по введению обновленных федеральных образовательных стандартов
нач€шьного общего и основного общего образования

м Статус lшена

рабочей
Фио занимаемая

должностьl Руководитель Шипило Людмила васильевна Руководитель оо2 заместитель

руководителя
романчева Ирина Викторовна заместитель

руководителя ОО по
уврз Сокол Елена васильевна заместитель

руководителя ОО по
нмр4 Ирина ИвановнаКарпенко заместитель
руководителя ОО по
увр

5 риворучко Оксанак Геннадьевна заместитель
руководителя оо по
увр6 Злотникова МариЙ Федоровна заместитель
руководителя ОО по
увр

7 Иванова Анастасия Викторовна заместитель
руководителя оо по
нмр

8 Беззуб Оксана Владимировна заместитель

руководителя ОО по
вр

9 Рябцева Наталья николаевна заместитель

руководителя ОО по
Ахрl0 номоконова длла дндреевна Руководитель ПЙО

ншl1 Федчун Светлана Владимировна Руководитель

учителей русского

пмо

языка иl2 Баранова Татьяна Николаевна Руководитель

учителей
математики и
информатики

пмо

13

рабочейЧлены
группы

Верещагина Га-гtина васильевна Руководитель ПМО



естественно-
научного цикJIа

|4 Суханов Федор Владимирович Руководитель ПМО
уrителей
общественньж наук

15 Заболотнева Инна Юрьевна Руководитель ПМО
уrителей
иностранного языка

lб Мшlьцева Татьяна Владимировна Руководитель ПМО
1^rителей

физической
культуры, ОБЖ

1] кнышова Валентина Ивановна Руководитель ПМО
уrителей
художественно-
эстетического цикла

18 Торновая Алла Александровна Руководитель МО
кJIассньIх

руководителей
19 Непейпива Ната-пья Леонидовна Учитель

20 пасечникова Елена Алексеевна Учитель

2| Щегтева Елена Викторовна Учитель

22 Мищенко Елена Викторовна Учитель

23 Тарасенко Алена Сергеевна Учитель

24 Анохина Ирина Эдуардовна Учитель

25 кова-пенко Светлана Алексеевна Учитель

26 Мищенко Анжелика Михайловна Председатель
психолого-
педагогического
консилиуN{а

27 Ладыга Елена Александровна Руководитель
психолого-
педагогической
службы

28 Бабенко Татьяна Терентьевна Заведующий
библиотекой


