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Положс1111с о рабочей группе по введению и реализации ФГОС - 2021 

1. Общие положения 

1.1. Положение о рабочей группе по введению в МАОУ «Лицей № 14» федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования , утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287, (далее 
- рабочая группа) регламентирует деятельность рабочей группы при поэтапном введении в 
МАОУ «Лицей No 14» (далее - лицей) федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образования , утвержденных приказами 
М111-1просвещения от 31.05 .202 1 № 286 и 287 (далее - ФГОС-202 1 ). 

1.2. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

2. Цели и задачи рабочей группы 

2.1. Основная цель рабочей группы - обеспечить системный подход к введению ФГОС-202 1 
на уровнях начального и основного общего образования с учетом имеющихся в лицее 
ресурсов. 

2.2. Основными задачами рабочей группы являются: 

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

• определени е условий для реализации ООП 1-ЮО и ООП ООО в соответствии со 
ФГОС-202 1 ; 

• создание нормативной и организационно-правовой базы. регламентирующей 
деятельность школы по введению ФГОС-202 1 ; 

• мониторинг качества обучения в период поэтапного введения ФГОС-202 1 
посредством анализа образовательно-воспитательной деятельности педагогов: 

• реализация мероприятий, направленных на введение ФГОС-2021 

3. Фующии рабочей группы 

3. 1. Экспертно-аналитическая: 

• мониторин г условий , ресурсного обеспечения и резул 1,тативности гшсдс11ия ФI .ОС-
2021; 



5. Организации дситсльности рабоLJСЙ группы 

5. 1. Руково}lитель и чле11ы рабочей группы утверждаются приказом директора . В состав 

рабочей группы могут входить педагогические и и11ые р<1ботники ли нея. rабочая группа 

действует до З 1 .05 .2027г. 

5.2. Деятельность рабочей группы осуществляется по плану введения в лицее ФГОС-202 1 , 

утвержденному директором лицея, а также плану, принятому на первом заседании рабочей 

группы и утвержденному руководителем рабочей группы . 

5.3. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в четверть. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 

5.4. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы либо по его поручению 

заместитель руководителя рабочей группы. 

5.5. Для учета результатов голосования заседание рабочей группы считается правомочным, 

если на нем присутствует 70% членов рабочей группы. 

5.6. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет руководитель рабочей 

группы и директор лицея. 

6. Делопроизводство 

6. 1. Заседание рабочей группы оформляются протоколом . 

6.2. Протоколы составляет выбранный на заседании член рабочей группы. Подписывают 

протокол члены рабочей группы, присутствовавшие на заседании. 
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