
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕХtД,НИЕ

срЕдняя оБщЕоБрАзовАтЕльt{м школА J\ъ 9 имЕни н.А. нЕудАчного
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИlI УСТЬ_JIАБИНСКШа РАЙОН

прикАз
от 10.01 .2022 г. J\ъ з -п

О рабочей группе по введению ФгоС-2021

На основании статьи 28 Федера-пьного закона от 29.12.2012 J,,lb 27З-ФЗ коб образовании в
Российской Федерации>, приказа Минпросвещения от 31.05.2021 Jф 286 кОб утверждении
федеральногО государстВенного образовательного стандарта IIачального общего
образования>, приказа Минпросвещения от З1.05_.2021 лъ 287 <Об утверждеЕии федерального
государстВенногО образовательногО стаЕдарта основногО общего образовация>, в целях
введения и реаlтизации новых федера,тьньж государственных образовательных стандартов

начального и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАIО:

l. С]оздатЬ рабочуЮ гр_уппУ по введеНию В мБоУ соШ NЪ 9 имени Н.А. Неудачного
r,осударствеI]ных образоваr,еJIьных стаFIдартов начального обrцего и основI1ого общего
образования, утверItденньжприказами Минпtэосвещения от З1.05.2021 лъ 28б и 28],
(далее - рабочая группа) в следуIоrцем составе:

мБоу сош Nь 9
заместитель по УВР

по ВР
ШМо по
ШМо в начаJIьной шrсоле

водитель ШМП по естественно-
Учитель начальньIх классов
Учитель начаJIьньж классов
учитель начальных классов
Учите.lIь N,Iатематики
Учите.ць оБ}t
учитель английского языка
Учитель биологиио технологии
Учитель

2, Рабочей группе
обеспечить введение в МБоу сош лъ 9 о федеральных гоOударственньIх
образовательныХ стандартов начi}льЕого общего и основного общего образоваrrия,
утвержденных приказами Минпросвещения от з1.05.2021 J\гg 286 и Ng 287, в том числе с
0|,09.2022 ДЛЯ 1-Х И 5-х классов, в соответствии с положением о рабочей групт1е
(приложение);

a

a провести мероприятия в соответствии с планом введения Фгос-2021 в МБоусош м9
утверждеЕным прикilзом МБоУ сош Nь 9 от 10.0i ,2022г. NЬ 3-П.

мони,i,ори,I,Ь разъяснения государс,гвенных органоВ о введении фелеральных
госуларст,венных образова,гелыlых стандартов начального общего и основного общего
образования, утверждеЕlllых пlэиказами Минпросвещения от 31.05.2021 NЬ 28б и Jф 287, и
учитывать их в работе.

a

Руководитель Шевченко Ю.А
Мишкова Е.ГАдминистрация

школы Писаренко А.В
Горбенко С.А.
Пасенко Е.В Рук
Силантьева С.R
Нохрина Т.А.
Гайдар М.М.
Недобега JI.Н
Itриворучко Т.В
Бри;rева H.N4
I {аревская Л.N4.
Силантьева С.В.

Члены рабочей
Группь1

Фоменко Е.В

заместитель



з, Утвердить положение о рабочей группе согласно ,rриложению к настоящему прик€ву

4. Контроль исполнения приказа оставляю

Щиректор МБОУ СОШ ЛЪ 9 Ю.А. Шевченко

С приказом ознакомлены:

t;ý

Ф,и.о. Подпись та ознакомлениrI
Мишкова Е.Г 10.01.2022 г
Лисаренко А.В 7 l0.01.2022 г.

10.01,2022 r
Горбенко С.А 10.01.2022 г
силантьева С.в l0.01.2022 г
Ilаревсrtая Л.М l0.01.2022 г
Фоменко Е.В. 10.01.2022 г
HoxprrHa Т.А. ,7

|0.01.2022 r
Брлtлева Н.М. l0.0\.2022 г,
Криворучrtо Т.В

10.01 ,2022 г
Гайдар 1\4.N4. 10,01.2022 r
Недобега Л.Н.

..2zr-с/ -
Пасенко Е,В.

_ il"/

Ч"L? 10.01.2022 г.



Приложение к приказу

от 10.01 .2022г J\Ъ 3- П

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ УСТЬ-ЛАБИНСКIЙ РАЙОН
МУНИI_Ц4ПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖД,НИЕ

СРЕДНЯJI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N9 9 ИМЕНИ Н.А. НЕУДАЧНОГО
муниципАльного оБрАзовАниrI усть-лАБинскиЙ рАЙон

Принято Утверждено

Решением педагогического совета
МБоУ СоШ N9 9
протоко:r ЛЪ 1

от <10> января 2022г,

.Щиректор МБОУ СОШ NЪ 9

Ю.А. Шевченко

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по введению в МБОУ СОШ NЬ 9

фелеральных государственных образовательных стандартов начального общего

и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения

от 31.05.2021 лЪ 286 и Jl} 287

1. Общие поJIожения

1.1. По,,Iоrrtение о рабочей группе по вI]едению вМБоУ СоШ }Ф 9 фелеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования,

утвержденныхприказами Минпросвещения от 31.05,2021 NЪ 286 и 287, (далее - рабочая группа)

регламентирует деятельность рабочей группы при поэтапном введении в МБОУ СОШ Nэ9 (далее -
школа) федералu*rых государственных образовательных стандартов начального общего и основного
общего образования. утверrIценных приказами Миrтпросвеtцения от 31.05.2021 М 286 и Nb

287 (лалее - ФГОС-2021).

|.2. /]еятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующиNI
законолательством Российской Федераuии и настоящим положением.

2. Щели и задачи рабочей группы

2.1. Основная цель рабочей группы обеспечить системный подход к введениIо ФГОС-2021 на

уровнях начаJlLного и ос}Iовного обrцего образования с учетом иN,Iеющихся в школе ресурсов.

2.2. Основными задачами рабочей группы являются:

. разработка основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии со ФГОС-2021;

. оПределение условий для реализации ооП Ноо и ооП ооо в соответствии со ФГоС-2021;

. создание нормативной и орга}{изационно-правовой базы, регламентирующей деятельнос,гь
школы по введениtо ФГОС-2021;

Приказом
МБоУ СоШ Ns 9
От к10> января 2022r. N9 3-П



a мониторинг качес,Iва обучения ts периоД поэтапноГо введения ФI-оС-2021 посредством анализа
образовательно-воспитательной деятельности педагогов ;

реализация мероприятий, направленных на введение ФГоС-2021.

3. Функции рабочей группы

З. 1. Экспертно-анаJIитическiш:

разработка проектов ocHoBHbIx образовательньIх программ НОО и ООО в соответствии со ФГОС-
a

2021;

, аRализ и корректировка дейс,гвутоrцих и разработках новых локальньIх нормативньtх актов
школы в соответствии со ФГоС-202 i :

, анализ материацьно-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых и
финансовЫх условиЙ школы на предх,Iет их соответствия требованиям ФГоС- 2O2l;

, разработка предлохtений мероприятий, которые булут способствовать соответствия условийшко,цы r,ребованиям ФГОС-202l ;

, анаrIиз инфорпlации о результатах мероприятий гtо введению в школе Фгос-2021
3. 2. Itоорлинационно-N,Iетодическая:

о кооРДинация деятельности IIедагогов, работающих с учащимися 1-х, 5-х, классов, в рамкахвведения ФГОС-2021;

, оказание методической поддерпiки педагогам при разработке компонентов основных
образовательнь]х програN,{м в соответствии с требованиями ФГос -202|.

З.3. Информационная:

о СВоеВР€менное размеtцение информации по введению Фгос-2021 на сайте школы;
о Р3"зъяснение участникам образовательного процесса перспектив и резуJlьтатов введения в

пIKojIe ФГоС-2021.

.l. [IpaBa и обяlзанности рабочей группы

4.1. В процессе работы рабочая группа имеет право:

. Запрашивать у работников школы необходимуlо информацию;

о при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей Управляющего
совета, Совета ролителей, (]овета обучаюrцихся;

, привJlекать к исполнению поруLiений других работников Iпколы с согласия руководителя рабочейгруппы или директора школы.

4.2. В процессе работы рабочая группа обязана:

. выПоЛнять поруLIения в срок. установленный директором;

, следить за качествоМ информаЦионных, юридических и научно-методических материацов,
получаемых в результате проведения мероприятий по введению ФГОС-2021;

, соблюдать законодательство Российской Федерации и Краснодарского края, локальные
нормативные акты школы;

a



5. Организация деятельности рабочей группы

5.1. РуководителЬ и члены рабочеЙ группы утверждаются приказом директора. В состав рабочей
группы могут входить педагогические и иные работники школы. Рабочая группа действует на
период введения в школе ФГОС-2021.

5.2. f{еятельность рабочей группы осушествляется по плану введения ts школеФгос-2021,
утвержденному директором школы, а также плану, принятому на первом заседании рабочей грyппы
и утвержденному руководителем рабочей группы.

5.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

5.,+. Заседание рабочей груllпы ведет руководитель рабочей группы либо по его поруLIению
заместитель руltоводителя рабочей грчttпы.

5.5. fля yLIeTa результатов голосоваFIия заседание рабочей группы считае,r.Oя Iтравомочным. если на
нем присутствует не менее ITоловины LIленов рабочей группы. Результат голосова}Iия
опредеJIяется простыМ большинСтвом голосов, присутстВующиХ на заоедании членов рабочей
группы, с yLIeToM голосов руководителя рабочей группы и его заместителя.

5.6. КонтРоль за деятеJIьнОстью рабочей группы осуtцествЛяет руководитель рабочей группы.

б. fiелопроизводство

б.1 . Заседание рабочей группьт оформ.ltякlтся протоколом.

6.2. Протоколы составляет выбранный на заседании член рабочей группы. Подписывают протоItол
члены рабочей грYIIпы. присутствоtsаtsш]ие на заседании,

Еý




