
Муницип€tльное бюджетное общеобразователъное учреждение
Ленинская средняя общеобр€вователъная школа

Веселовского района Ростовской области

Выписка из прикzва

от 22.02.2022г. Ns 54

<О создании рабочей группы по переходу
на обновленные ФГоС Ноо и ФГоС ооо

На основании статьи 28 ФедераlIьного закона от 29.12.20|2 JФ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации), прик€ва Минпросвещения от
31,.05.2021 j\b 28б <Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта Еачапьного общего образованиrD), прик€ва
Минпросвещения от 31 .05.202t J\9 287 <<Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования), в целях введения и ре€шизации новых федеральных
государственных образовательных стандартов нач€UIьного и основного
общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по введению в МБОУ Ленинской СОШ
федеральных государственных образовательных стандартов
нач€LгIьного общего и основного общего образования, утвержденных
приказами Минпросвещения от 3 1 .05.202 1 J\b 286 и 287 , (дшее -
рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель - Леонов Е.В. директор МБОУ Ленинской СОШ
Заместителъ руководитеJuI- заместитель директора по УВР Карпчк Е.Л.
Члены рабочей группы:
- заместитель директор по ВР - Швек д.И.
- }rчитель английского языка - олексюк Т.В.
- учитель начаJIъных кJIассов - Бритикова Е.Г

го языка и г
- учитель математики - Карелина М.В.
- ).читель физической к}rльт}rры - СавчуК Л.Д.



2. Рабочей группе:

. обеспечить введение в МБОУ Ленинской СОШ федеральных
государСтвенныХ образовательЕыХ стандартов начального общего

и основного общего образования, утвержденных прик€вами
Минпросвещения от З 1 .05.202| J\Ъ 28б и287, в том числе с
01.09.2022 для 1 и 5 кJIассов, в соответствии с положением о

рабочей группе (приложение); ]

l ПРОВеСТИ МеРОПРИЯТИЯ В СООТВеТСТВИИ С ПЛаНОМ ВВеДеНИЯ

обновленных ФГоС в МБоУ Ленинской сош.
о мониторить р€въяснениr{ государственных органов о введении

федеральных государственных образовательных стандартов
начarльного общего и основного общего образованияо

утвержденных прикu}зами Минпросвещения от 31.05.2021 J\Ъ 286 и

287,и учитывать их в работе.

3. Утвердить положение о рабочей группе согласно приложению, к
настOящему прикztзу Jф 54 от 22.02.2022r.

4. с 22.02.2022г. в срок до 24.02.2022r. ознакомить с настоящим
шриказом под подпись работников, поименованных в нем.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за

а:

.Щиректор Е.В. Леонов



Приложение
к прикzву
от 22.а2,2022 Ns 54

Положение о рабочей группе по введению в МБоУ Ленинской СоШ
феДеРальных государственных образовательных стаIIдартов начального общего и

ОСНОВНОГО обЩего образовапия, утвержденных приказами Минпросвещепия от
31.05.2021 м 286 и287

1. Общие положения

1.1. ПолоЖение О рабочей группе по введению в МБоУ Ленинской соШ федеральных
государстВенньIх образовательных стандартов начаJIьного общего и основного общего
образования, утвержденньD( прикttзilп4и Минпросвещения от З1.05.2021 Ns 286 и287,
(далее - рабочая группа) реглаN{ентирует деятельность рабочей групrrы при поэтапном
введении в МБоу Шленинская Сош(дi}лее - школа) федераrrьньж государственньж
образовательныХ стандартоВ начальноГо общего и основного общего образования,
утверждеНньIх приказами МинПросвещенИя от 31.05.2021 Ns 286 и 287 (да;rее - Фгос-
2021).

1.2. [еятеЛьностЬ рабочеЙ групшы осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим положением.

2. Щели и задачи рабочей группы

2.1. основная цель рабочей группы- обеспечить системньй подход к введению
обновленньuс ФГоС на уровнях начального и основного общего образования с учетом
имеюш{ихся в школе ресурсов.

2.2. Основными задачами рабочей группы являются:

о разработка основньтх образовательньIх шрограп{м ФгоС Ноо и ФГОС;. определение условий для ре€rлизации ооп Ноо и ооп ооо в соответствии с
ФГОС;

. создание нормативной И оргаfiизационно-правовой базы, регламентирующей
деятельность школы по введению ФГОС-2021;

. мониторинг качества обl^rения в период поэтапного введения ФГоС Ноо и
ФГоС ооо посредством анаJIиза образовательно-воспитательной
деятельности подагогов;

о РеаЛИЗ&ция мероприятий, направленньж на введение обновленньж Фгос
НОО и ООО;

s



3. Функции рабочей группы

3. 1 . Экспертно-ilнtlлитическая:

разработка проектов ocHoBHbD( образовательных программ ФГОС НОО и
ООО;

анализ и корректировка действующих и разработках HoBbIx локЕtльньIх
нормативньD( актов МБОУ Ленинской СОШ;
анализ материаJIьно-технических, уrебно-методических, психолого-
педагогических, кадровых и финансовьD( условий образовательной
организации на предмет их соответствия требованиям обновленньIх ФГОС
НОО и ООО;

разработка предложений мероприятий, которые будут способствовать
соотвотствия условий школы требованиям ФГОС НОО и ООО;

ан€шиз информации о результатах мероприятий по введению в МБОУ
Ленинской СоШ обновленньж ФГоС Ноо и ФГоС ооо.

З.2. Коорлинационно-методическаJI:

координация деятельности педагогов, работающих с }чащимися 1-4-х, 5-9-х
классов, в рамках введения обнавленньж ФГОС;

окчLзание методической поддержки педагог€lNл при разработке компонентов
основных образовательньж программ в соответствии с требованиями
обповленньтх ФГоС.

3.3. Информационнzu{:

своевременное рzlзмещение информации по введению обновленных ФГОС на
сайте МБОУ Ленинской СОШ;

рЕtзъяснение rIастникам образовательного процесса перспектив и результатов
введения в образовательной оргаЕизации обновленЕых ФГОС НОО и ФГОС
ооо.

4. Права и обязанности рабочей группы

4.1. В процессе работы рабочая группа имеет право:

. запрашивать у работников школы необходимую информацию;

. при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей
Управляющего совета, Совета родителей, Совета обучающихся;

. привлекать к исrrолнению порl"rений других работников школы с согласия
руководителя рабочей групшы ипи директора школы;

4.2.В процессе работы рабочаягруппа обязана:

. выполнять поручения в срок, установленный директором;

. следить за качgством информационньIх, юридических и на)цно-методических
материirлов, получаемых в результате проведения мероприятий по введению
обновленньтх ФГОС;

. соблюдать законодательство Российской Федерации

. локальные нормативные акты МБоУ Ленинской СоШ;
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5. Организация деятельности рабочей группы

5.1. Руководитель и члены рабочей группы утверждаются прик€вом директора. В
состав рабочей группы могут входить педагогические и иные работники школы.
Рабочая гр}.пша действует на период введения в МБОУ Ленинской СОШ обновленньп<
Фгос.

5.2. ,Щеятельность рабочей групrrы осуществляется по плЕlну введения в
образовательной оргr}низации обновленньIх ФГОС НОО и ООО, утвержденному
директором школы, а также плану, принятому на первом заседании рабочей группы и

утвержденному руководителем рабочей группы.

5.3, Заседания рабочей гругrпы tIроводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в
четверть.

5.4. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы либо по его
шоручению заместитель руководителя рабочей группы.

б. Щелопроизводство

6.1. Заседание рабочей группы оформляются протоколом.

б.2. Протоколы составляет выбранный на заседании tIлен рабочей груIIпы.
Подписывают протокол lшены рабочей группы, присутствовавшие на заседании.
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