
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯШКОЛА№2»
ПРИКАЗ № 847-о

от 04 декабря 2021 года г. Салехард
Об организации работы по подготовке введения и реализации обновлённых ФГОСначального и основного общего образования с 01 сентября 2022 года в 1 и 5 классахМБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Салехард

В соответствии с приказами Минпросвещения от 31.05.2021г. №286 «Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования», №287 «Об утверждении федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечениянормативного и организационного сопровождения введения и реализации федеральныхгосударственных образовательных стандартов начального и основного общегообразования,
ПРИКАЗЫВАЮ

1. Заместителям по учебно-воспитательной работе (Торощиной Н.Н., МалышевойВ.В.), заместителю директора по научно-методической работе (Губогло З.И.)организовать работу по подготовке введения и реализации обновлённыхфедеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС)начального и основного общего образования в 1 и 5 классах. Срок: до 01 сентября2022 года.2. Утвердить дорожную карту по введению мероприятий по обеспечению перехода наобновлённые ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общегообразования на 2022–2027 годы (Приложение 1).3. Утвердить состав рабочей группы по введению и реализации обновлённых ФГОСначального и основного общего образования (Приложение 2).4. Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться Положением о рабочейгруппе по введению и реализации обновлённых ФГОС начального общегообразования основного общего образования (Приложение 3).5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.А. Сивицкая
С приказом ознакомлен:

Борисова И.Д.Бахматова С.Н. ___________________________________ Королёва Т. И.Манджиева В.Г. ____________________________________Губогло З.И. __________________ Перфильева Е.Н. __________________Гурова Е.Н. __________________ Самсонова Л.Ю. __________________Губкина И.В. __________________ Терехова В.В. __________________Гура Т.В.Дорофеева М.Ю. ____________________________________ Шавва И. Н.Шаламова О.С. ____________________________________Жукова Т. А. __________________ Шуклина О.В. __________________Караванов С.Ф. __________________ Чеченева Н.А. __________________Колчина М. Н. __________________



Приложение 1
Принятарешением Педагогического советаПротокол от 02.12.21г. №3

Утвержденаприказом МБОУ «СОШ№2» г. Салехард№ 847-0 от 04 декабря 2021 г.

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2027 годы
№п/п Мероприятия Сроки исполнения Результат

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
1 Создание рабочей группы пообеспечению перехода на новые ФГОСНОО и ФГОС ООО

Февраль
2022 года

Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода наФГОС НОО и ФГОС ООО
Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО иФГОС ООО.

2 Проведение общешкольногородительского собрания, посвященногопостепенному переходу на новые ФГОСНОО и ООО за период 2022–2027 годов
Август
2022 года

Протокол общешкольного родительского собрания,посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО иООО за период 2022–2027 годов
3 Проведение классных родительскихсобраний в 1-х классах, посвященныхобучению по новым ФГОС НОО

Март,
ежегодно с 2022 года

Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах,посвященных обучению по новым ФГОС НОО

4 Проведение классных родительскихсобраний в 5-х классах, посвященныхпереходу на новые ФГОС ООО
Март,

ежегодно, 2022–2024 годы
Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах,посвященных переходу на новые ФГОС ООО

5 Проведение просветительскихмероприятий, направленных на Ежегодно, в течениеучебного года в Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о



повышение компетентности педагоговобразовательной организации и родителейобучающихся
соответствии с графиком проведенных просветительских мероприятиях

Пакет информационно-методических материалов
Разделы на сайте ОО

6 Анализ имеющихся в образовательнойорганизации условий и ресурсногообеспечения реализации образовательныхпрограмм НОО и ООО в соответствии стребованиями новых ФГОС НОО и ООО

Февраль 2021 – июнь 2022
года

Аналитическая записка об оценке условий образовательнойорганизации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО

7 Анализ соответствия материально-технической базы образовательнойорганизации для реализации ООП НОО иООО действующим санитарным ипротивопожарным нормам, нормамохраны труда

Февраль – июнь 2022 года Аналитическая записка об оценке материально-техническойбазы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее всоответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО

8 Комплектование библиотеки УМК повсем предметам учебных планов дляреализации новых ФГОС НОО и ООО всоответствии с Федеральным перечнемучебников

Ежегодно до 1 сентября
2022–2027 годов

Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников дляреализации новых ФГОС НОО и ООО.
Формирование ежегодной заявки на обеспечениеобразовательной организации учебниками в соответствии сФедеральным перечнем учебников

9 Разработка и реализация системымониторинга образовательныхпотребностей (запросов) обучающихся иродителей (законных представителей) дляпроектирования учебных планов НОО иООО в части, формируемой участникамиобразовательных отношений, и плановвнеурочной деятельности НОО и ООО

Октябрь 2021 – март 2022
года

Аналитическая справка замдиректора по УВР.
Аналитическая справка замдиректора по ВР

10 Разработка и реализация моделейсетевого взаимодействия образовательной Октябрь 2021 – май 2022 Модели сетевого взаимодействия



организации и учрежденийдополнительного образования детей,учреждений культуры и спорта, среднихспециальных и высших учебныхзаведений, учреждений культуры,обеспечивающих реализацию ООП НООи ООО в рамках перехода на новые ФГОСНОО и ООО

года Договоры о сетевом взаимодействии

11 Обеспечение координации сетевоговзаимодействия участниковобразовательных отношений пореализации ООП НОО и ООО в рамкахперехода на новые ФГОС НОО и ООО

В течение всего периода с2021–2027 года Пакет документов по сетевому взаимодействию

12 Привлечение органов управленияобразованием к проектированиюосновной образовательной программыначального и основного общегообразования

По согласованию Протоколы заседаний

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
13 Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального,регионального, муниципального уровней,обеспечивающих переход на новые ФГОСНОО и ФГОС ООО

В течение всего периода Банк данных нормативно-правовых документов федерального,регионального, муниципального уровней, обеспечивающихреализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО

14 Изучение документов федерального,регионального уровня,регламентирующих введение ФГОС ООО
В течение всего периода Листы ознакомления с документами федерального,регионального уровня, регламентирующими введение ФГОСООО

15 Внесение изменений в программуразвития образовательной организации Январь 2022 года Приказ о внесении изменений в программу развитияобразовательной организации



16 Внесение изменений и дополнений вУстав образовательной организации (принеобходимости)
до 01 сентября 2022 Устав образовательной организации

17 Разработка приказов, локальных актов,регламентирующих введение ФГОС НООи ФГОС ООО
Сентябрь 2021 –июнь 2022года Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новыеФГОС НОО и ФГОС ООО

18 Приведение в соответствие стребованиями новых ФГОС НОО и ОООдолжностных инструкций работниковобразовательной организации
до 01 сентября 2022 Должностные инструкции в соответствие с требованиямиФГОС-2021

19 Разработка на основе примернойосновной образовательной программыНОО основной образовательнойпрограммы НОО образовательнойорганизации, в том числе рабочейпрограммы воспитания, календарногоплана воспитательной работы, программыформирования УУД, в соответствии стребованиями новых ФГОС НОО

до 15 июня 2022 Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основнойобразовательной программы НОО.
Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочаяпрограмма воспитания, календарный план воспитательнойработы, программа формирования УУД

20 Разработка на основе примернойосновной образовательной программыООО основной образовательнойпрограммы ООО образовательнойорганизации, в том числе рабочейпрограммы воспитания, календарногоплана воспитательной работы, программыформирования УУД, в соответствии стребованиями новых ФГОС ООО

до 01 июня.2022 года Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основнойобразовательной программы ООО.
Основная образовательная программа ООО, в том числерабочая программа воспитания, календарный планвоспитательной работы, программа формирования УУД

21 Утверждение основных образовательныхпрограмм НОО и ООО, в том числерабочей программы воспитания,календарных планов воспитательной
до 01 сентября 2022 года Протокол заседания педагогического совета.

Приказ об утверждении образовательных программ НОО иООО, в том числе рабочей программы воспитания,



работы, программ формирования УУД, назаседании педагогического совета календарных планов воспитательной работы,программ формирования УУД
22 Разработка учебных планов, плановвнеурочной деятельности для 1-х и 5-хклассов по новым ФГОС НОО и ООО на2022/23 учебный год

до 30 августа 2022 года Учебный план НОО.
Учебный план ООО.
План внеурочной деятельности НОО.
План внеурочной деятельности ООО

23 Разработка учебных планов, плановвнеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на2023/24 учебный год
до 30 августа 2023 года Учебный план НОО.

Учебный план ООО.
План внеурочной деятельности НОО.
План внеурочной деятельности ООО

24 Разработка учебных планов, плановвнеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на2024/25 учебный год
до 30 августа 2024 года Учебный план НОО.

Учебный план ООО.
План внеурочной деятельности НОО.
План внеурочной деятельности ООО

25 Разработка учебных планов, плановвнеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на2025/26 учебный год
до 30 августа 2025 Учебный план НОО.

Учебный план ООО.
План внеурочной деятельности НОО.
План внеурочной деятельности ООО

26 Разработка учебного плана, планавнеурочной деятельности для 5–9-хклассов по новому ФГОС ООО на 2026/27учебный год
до 30 августа 2026 года Учебный план ООО.

План внеурочной деятельности ООО



27 Разработка и утверждение рабочихпрограмм педагогов по учебнымпредметам, учебным курсам (в том числеи внеурочной деятельности) и учебныммодулям учебного плана для 1-х и 5-хклассов на 2022/23 учебный год всоответствии с требованиями новыхФГОС НОО и ООО

до 31 августа 2022 года Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебнымкурсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебныммодулям учебного плана для 1-х и 5-х классов

28 Разработка и утверждение рабочихпрограмм педагогов по учебнымпредметам, учебным курсам (в том числеи внеурочной деятельности) и учебныммодулям учебного плана для 2-х и 6-хклассов на 2023/24 учебный год всоответствии с требованиями новыхФГОС НОО и ООО

до 31 августа 2023 года Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебнымкурсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебныммодулям учебного плана для 2-х и 6-х классов

29 Разработка и утверждение рабочихпрограмм педагогов по учебнымпредметам, учебным курсам (в том числеи внеурочной деятельности) и учебныммодулям учебного плана для 3-х и 7-хклассов на 2024/25 учебный год всоответствии с требованиями новыхФГОС НОО и ООО

до 31 августа 2024 года Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебнымкурсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебныммодулям учебного плана для 3-х и 7-х классов

30 Разработка и утверждение рабочихпрограмм педагогов по учебнымпредметам, учебным курсам (в том числеи внеурочной деятельности) и учебныммодулям учебного плана для 4-х и 8-хклассов на 2025/26 учебный год всоответствии с требованиями новыхФГОС НОО и ООО

до 31 августа 2025 года Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебнымкурсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебныммодулям учебного плана для 4-х и 8-х классов



31 Разработка и утверждение рабочихпрограмм педагогов по учебнымпредметам, учебным курсам (в том числеи внеурочной деятельности) и учебныммодулям учебного плана для 9-х классовна 2026/27 учебный год в соответствии стребованиями новых ФГОС НОО и ООО

до 31 августа 2026 года Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебнымкурсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебныммодулям учебного плана для 9-х классов

32 Утверждение списка УМК для уровнейНОО и ООО Ежегодно Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО сприложением данного списка
33 Утверждение модели договора междуобразовательной организацией иродителями

до 1 сентября 2022 года Приказ об утверждении модели договора междуобразовательной организацией и родителями.
Договор между ОО и родителями

34 Внесение изменений в «Положение оформах, периодичности, порядкетекущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестацииобучающихся» в части введениякомплексного подхода к оценкерезультатов образования: предметных,метапредметных, личностных всоответствии с новыми ФГОС НОО иООО

до 1 сентября 2022 года Положение о формах, периодичности, порядке текущегоконтроля успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихся.
Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение оформах, периодичности, порядке текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» вчасти введения комплексного подхода к оценке результатовобразования: предметных, метапредметных, личностных всоответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.
Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах,периодичности, порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся» в части введениякомплексного подхода к оценке результатов образования:предметных, метапредметных, личностных в соответствии сновыми ФГОС НОО и ООО

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО



35 Разработка плана методической работы,обеспечивающей сопровождениепостепенного перехода на обучение поновым ФГОС НОО и ФГОС ООО
до 1 октября 2021 года План методической работы.

Приказ об утверждении плана методической работы
36 Корректировка плана методическихсеминаров внутришкольного повышенияквалификации педагогическихработников образовательной организациис ориентацией на проблемы перехода наФГОС НОО и ООО

Июнь, ежегодно с 2022 по2026 годы План методических семинаров внутришкольного повышенияквалификации педагогических работников образовательнойорганизации

37 Изучение нормативных документов попереходу на новые ФГОС НОО и ФГОСООО педагогическим коллективом
В течение учебного года
ежегодно с 2021 по 2026годы

Протоколы заседаний педагогического совета

38 Обеспечение консультационнойметодической поддержки педагогов повопросам реализации ООП НОО и ОООпо новым ФГОС НОО и ООО
В течение всего периода с2021 по 2027 годы Аналитическая справка замдиректора по УВР

39 Организация работы по психолого-педагогическому сопровождениюпостепенного перехода на обучение поновым ФГОС НОО и ФГОС ООО
В течение всего периода с2021 по 2027 годы План работы педагога-психолога.

Аналитическая справка замдиректора по УВР
40 Формирование пакета методическихматериалов по теме реализации ООПНОО по новому ФГОС НОО

В течение всего периода с2021 по 2027 годы Пакет методических материалов по теме реализации ООП НООпо новому ФГОС НОО
41 Формирование пакета методическихматериалов по теме реализации ООПООО по новому ФГОС ООО

В течение всего периода с2021 по 2027 годы Пакет методических материалов по теме реализации ООП ОООпо новому ФГОС ООО
42 Формирование плана функционирования до 1 сентября ежегодно с План функционирования ВСОКО на учебный год.



ВСОКО в условиях постепенногоперехода на новые ФГОС НОО и ООО иреализации ООП НОО и ООО по новымФГОС НОО и ООО
2022 по 2026 годы Аналитические справки по результатам ВСОКО

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
43 Анализ кадрового обеспеченияпостепенного перехода на обучение поновым ФГОС НОО и ФГОС ООО

Январь
2022 года

Аналитическая справка замдиректора по УВР

44 Диагностика образовательныхпотребностей и профессиональныхзатруднений педагогических работниковобразовательной организации в условияхпостепенного перехода на обучение поновым ФГОС НОО и ФГОС ООО

Январь 2022 года,
ежегодно в период
с 2022 по 2027 годы

Аналитическая справка замдиректора по УВР

45 Поэтапная подготовка педагогических иуправленческих кадров к постепенномупереходу на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО: разработка иреализация ежегодного плана-графикакурсовой подготовки педагогическихработников, реализующих ООП НОО иООО

Ежегодно в течение всегопериода
с 2021 по 2027 годы

План курсовой подготовки с охватом в 100 процентовпедагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.
Аналитическая справка замдиректора по УВР

46 Распределение учебной нагрузкипедагогов на учебный год до 31 августа ежегодно впериод с 2021 по 2026 годы Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
47 Размещение на сайте образовательнойорганизации информационныхматериалов о постепенном переходе наобучение по новым ФГОС НОО и ФГОС

В течение всего периода
с 2021 по 2027 годы

Сайт образовательной организации
Пакет информационно-методических материалов



ООО
48 Информирование родительскойобщественности о постепенном переходена обучение по новым ФГОС НОО иФГОС ООО

В течение всего периода
с 2021 по 2027 годы

Сайт образовательной организации, информационный стенд вхолле образовательной организации

49 Изучение и формирование мненияродителей о постепенном переходе наобучение по новым ФГОС НОО и ФГОСООО, представление результатов
В течение всего периода с2021 по 2027 годы Сайт образовательной организации, информационный стенд вхолле образовательной организации.

Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР,педагога-психолога
51 Информирование о нормативно-правовом,программном, кадровом, материально-техническом и финансовомобеспечении постепенного перехода наобучение по новым ФГОС НОО и ФГОСООО

В течение всего периода с2021 по 2027 годы Сайт образовательной организации, информационный стенд вхолле образовательной организации



Приложение 2
Утвержденприказом МБОУ «СОШ№2» г. Салехард№ 847-0 от 04 декабря 2021 г.

Состав рабочей группы по организации работы по введениюобновлённых ФГОС начального и основного общего образования
Губогло Зиновия Ивановна - заместитель директора по НМР, секретарьШарыпова Ольга Алексеевна - секретарь рабочей группы, методистЧлены рабочей группыТорощина Наталья Николаевна - заместитель директора по учебно-воспитательнойработеМалышева ВалентинаВладимировна - заместитель директора по учебно-воспитательнойработеАксёнова Надежда Викторов - заместитель директора воспитательной работеБакинова Саглара Леонидовна - руководитель школьного методическогообъединения учителей русского языка илитературы;Борисова Иляна Долановна - руководитель школьного методическогообъединения учителей иностранного языка;Валиева Евгения Владимировна - руководитель школьного методическогообъединения учителей математического цикла;Жукова Татьяна Александровна - руководитель школьного методическогообъединения учителей естественно – научногоцикла;Строцева Наталья Леонидовна - руководитель школьного методическогообъединения учителей технологии,изобразительного искусства;Бугаенко Евгений Геннадьевич - руководитель школьного методическогообъединения учителей обществоведческого цикла;Трутнева Лариса Владимировна - руководитель школьного методическогообъединения учителей начальных классов;Чебаевская Надежда Евгеньевна - руководитель школьного методическогообъединения классных руководителей 5-11классов;Нероева Светлана Владимировна - руководитель школьного методическогообъединения учителей физической культуры;Кокоулина СветланаВладимировна - руководитель школьного методическогообъединения классных руководителей 1-4 классов;



Приложение 3
Приняторешением Педагогического советаПротокол № 3 от 02 декабря 2021 г.

Утвержденоприказом МБОУ «СОШ№2» г. Салехард№ 847-0 от 04 декабря 2021 г.

Положениео рабочей группе по введениюфедеральных государственных образовательных стандартовначального общего и основного общего образования - 2021муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняяобщеобразовательная школа №2»г. Салехард
1. Общие положения1.1. Положение о рабочей группе по введению в МБОУ «СОШ№2» г. Салехардфедеральных государственных образовательных стандартов начального общего иосновного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021№ 286 и 287 (далее -Положение), регламентирует деятельность рабочей группы припоэтапном введении в МБОУ «СОШ№2» г. Салехард (далее - школа) федеральныхгосударственных образовательных стандартов начального общего и основного общегообразования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287 (далее– ФГОС-2021).
1.2. Рабочая группа по введению и реализации ФГОС-2021 является коллегиальныморганом, созданным в целях определения тактики введения обновлённых ФГОС НОО иООО, а также участия в мероприятиях по внедрению ФГОС-2021.
1.3. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
1.4. Положение о рабочей группе и ее состав утверждается приказом директора МБОУ«Средняя общеобразовательная школа №2» г. Салехард.
2. Цели и задачи рабочей группы
2.1. Основная цель рабочей группы – обеспечение системного подхода к введениюФГОС-2021 на уровнях начального и основного общего образования.
2.2. Основными задачами рабочей группы являются:
 - внесение изменений в действующее локальные нормативные акты, приведение ихв соответствие с ФГОС-2021 НОО и ООО;
 создание нормативной и организационно-правовой базы, регламентирующейдеятельность школы по введению ФГОС-2021;
 разработка основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии сФГОС-2021;
 мониторинг качества обучения в период поэтапного введения ФГОС-2021посредством анализа образовательно-воспитательной деятельности педагогов;
 реализация мероприятий, направленных на введение ФГОС-2021;
 создание системы информирования общественности и всех категорий участниковобразовательного процесса о ходе внедрения ФГОС-2021 НОО и ООО.



3. Функции рабочей группы
3.1. Экспертно-аналитическая:
 разработка проектов основных образовательных программ НОО и ООО всоответствии со ФГОС-2021;
 анализ и корректировка действующих и разработках новых локальных нормативныхактов школы в соответствии со ФГОС-2021;
 анализ материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых и финансовых условий школы на предмет их соответствиятребованиям ФГОС-2021;
 разработка предложений мероприятий, которые будут способствовать соответствияусловий школы требованиям ФГОС-2021;
 анализ информации о результатах мероприятий по введению в школе ФГОС-2021.
3.2. Координационно-методическая:
 координация деятельности педагогов, работающих с учащимися 1–4-х, 5–9-хклассов, системы оценки качества образования по основным направлениям деятельностипо введению ФГОС-2021;
 оказание методической поддержки педагогам при разработке компонентовосновных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС-2021;
 содействие в курсовой подготовке педагогов, работающих с учащимися 1-4-х и 5-9-х классов, в рамках введения ФГОС-2021.
3.3. Информационная:
 своевременное размещение информации по введению ФГОС-2021 на официальномсайте школы;
 разъяснение участникам образовательного процесса перспектив и результатоввведения в школе ФГОС-2021.4. Состав, права и обязанности рабочей группы:

4.1. В состав рабочей группы входят: председатель рабочей группы, секретарь рабочейгруппы и члены рабочей группы, которые принимают участие в ее работе наобщественных началах.
4.2. Председатель, секретарь и члены рабочей группы утверждаются приказомдиректора из числа педагогических работников МБОУ «СОШ№2» г. Салехард.
4.3. Члены рабочей группы осуществляют подготовку и организацию заседанийрабочей группы, а также решение текущих вопросов осуществляет председательрабочей группы.

4.4. В процессе работы рабочая группа имеет право:
 запрашивать и получать у работников школы необходимую информацию;
 при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителейУправляющего совета, Совета родителей, Совета обучающихся;
 привлекать к исполнению поручений других работников школы с согласияруководителя рабочей группы;
 направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях исеминарах по вопросам, связанных с введением ФГОС-2021, проводимых органамиместного самоуправления, общественными объединениями и другими организациями;
4.5. В процессе работы рабочая группа обязана:
 выполнять поручения в срок, установленный директором;
 следить за качеством информационных, юридических и научно-методическихматериалов, получаемых в результате проведения мероприятий по введению ФГОС-2021;



 соблюдать законодательство Российской Федерации, Ямало-Ненецкогоавтономного округа и локальные нормативные акты школы.
5. Организация деятельности рабочей группы
5.1. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с дорожной картойвведения в школе ФГОС-2021, утвержденной директором школы.
5.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одногораза в месяц.
5.3. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы либо по егопоручению заместитель руководителя рабочей группы.
5.4. Для учета результатов голосования заседание рабочей группы считаетсяправомочным, если на нем присутствует не менее половины членов рабочей группы.Результат голосования определяется простым большинством голосов присутствующих назаседании членов рабочей группы с учетом голосов руководителя рабочей группы и егозаместителя.
5.5. Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые подписываютпредседатель и секретарь рабочей группы
5.6. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет руководитель рабочейгруппы и директор школы.
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