
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Положениео рабочей группы по поэтапному введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в МБОУ«СОШ №30» (далее соответственно – 

Положение и Школа), разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.07.2021); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. №286«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования»; 

- приказом   Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. №287-«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования». 

 иными нормативными правовыми актами, Уставом МБОУ 

«СОШ №30». 

1.2 Положение устанавливает основные задачи рабочей группы по 

поэтапному введению Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – рабочая 

группа), права и ответственность рабочей группы, а также требования к 

организации деятельности рабочей группы. 

1.3 Списочный состав рабочей группы утверждается директором Школы. 

 

2. Формирование рабочей группы 

2.1   Руководитель и члены рабочей группы утверждаются приказом 

директора Школы.  

2.2. Структура рабочей группы представлена:  руководителем; заместителем 

руководителя; членами рабочей группы, ответственными лицами за 

достижение мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по  

поэтапному переходу на  новые  ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ «СОШ 

№30»  в 2022-2026 годах. 

 

3. Основные задачи рабочей группы 

3.1 Участие в разработке нормативно-правового обеспечения, необходимого 

для поэтапного введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ «СОШ 

№30». 

3.2. Разработка   основных образовательных программ начального общего 

образования  и основного общего образовании: пояснительных 

записок;планируемых результаты освоения обучающимися программы НОО 

и ООО; системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы; рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том 



числе внеурочной деятельности), учебных модулей; программ формирования 

УУД; программ воспитания; программы коррекционной работы (для ООП 

ООО);учебных планов; календарных учебных графиков; планов внеурочной 

деятельности, характеристики условий реализации программ в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

3.3. Проведение мониторинга (анализа) условий, необходимым для 

реализации  новых  ФГОС НОО и ФГОС ООО: изучение общесистемных 

требований; мониторинг материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, психолого-педагогических, кадровых и финансовых условий.  

3.4. Проведение   самооценки  ООП НОО и ООП ООО. 

3.5. Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности для уровней НОО и ООО. 

3.6. Разработка и проведение мониторинга образовательных потребностей 

(запросов) обучающихся, их родителей, законных представителей для 

проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности 

НОО и ООО, программ воспитания НОО и ООО, календарных планов 

воспитательной деятельности НОО и ООО. 

3.7. Разработка   моделей сетевого взаимодействия  ОО и организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования, 

учреждений спорта и культуры, которые обеспечивают реализацию ООП 

НОО. 

3.8. Анализ соответствия электронной информационно-образовательной 

среды (далее – ЭИОС) ОО, доступности её требованиям ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, анализ возможностей использования имеющихся средств обучения и 

воспитания в электронном виде, средств определения уровня знаний и 

оценки компетенций; подготовка предложений по совершенствованию 

ЭИОС ОО. 

3.9. Организация работы, направленная на повышение компетентности 

педагогов ОО и родителей, законных представителей обучающихся по 

вопросам изучения особенностей новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

3.10. Подготовка  и проведение общешкольных родительских собраний для 

будущих первоклассников, классных родительских собраний во 2-3-х 

классах, посвященных обучению и воспитанию поновым ФГОС НОО; 

классных родительских собраний в 4-х классах (5-8-х классах), посвящённых 

реализации  нового ФГОС ООО. 

3.11. Проведение диагностики образовательных потребностей и 

профессиональных дефицитов педагогических работников ОО по вопросам 

введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

3.12. Проведение консультативной методической поддержки педагогических 

работников по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО в соответствии с 

требованиями  новых  ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

 



4. Права и ответственность рабочей группы 

4.1.Рабочая группа имеет право: 

- осуществлять работу по плану мероприятий («дорожной карты») по 

подготовке поэтапного перехода на  новые  ФГОС НОО и ФГОС ООО  в 

МБОУ «СОШ №30»  в 2022-2026 годах; 

- запрашивать у педагогических работников Школы  необходимую 

информацию; 

- проводить диагностику образовательных потребностей и 

профессиональных дефицитов педагогических работников ОО по вопросам 

введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы всех 

участников образовательных отношений. 

4.2. Рабочая группа  несет ответственность: 

- за выполнение мероприятий плана мероприятий («дорожная карта») 

по подготовке поэтапного перехода на  новые  ФГОС НОО и ФГОС ООО  в 

МБОУ «СОШ №30»  в 2022-2026 годах; 

- разработку в полном объеме ООП НОО и ООП ООО. 

 

5. Обеспечение деятельности и ответственность рабочей группы 

5.1. Рабочая группа планирует свою деятельность на конкретный временной 

период в соответствии с планом мероприятий («дорожной карты») по  

поэтапному переходу на  новые  ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 в МБОУ «СОШ №30»  в 2022-2026 годах 

5.2. Рабочая группа систематически обменивается информацией по 

вопросам, входящих в свою компетенцию с директором Школы. 

5.3. Готовые проекты организационных документов рассматриваются на 

заседаниях методического совета, педагогического совета Школы. 

5.4. Рабочая группа несет ответственность за своевременность 

предоставление информации Педагогическому совету по реализации Плана 

мероприятий («дорожной карты») по поэтапному переходу на  новые  ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в МБОУ «СОШ №30»  в 2022-2026 годах. 

5.5. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет 

руководитель рабочей группы. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение утверждается решением педагогического совета 

Школы и вступает в силу со дня его утверждения.  

6.2. Изменения в Положение и дополнения к нему производятся решениями 

педагогического совета Школы. 
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