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Положение о рабочей группе по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО на 

территории города Ак-Довурак (далее - Положение) определяет цели, задачи, порядок 

организации и содержание деятельности рабочей группы по введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на территории города Ак-Довурак (далее – Рабочей группы) 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными, региональными и 

муниципальными нормативно-правовыми и распорядительными документами, 

регламентирующими введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

1.3. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», действующим законодательством Российской 

Федерации и Республики Тыва в области образования, нормативными документами 

Министерства образования Республики Тыва, распорядительными документами 

«Управления образования» администрации городского округа города Ак-Довурак, 

настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Рабочей группы осуществляется без дополнительного финансирования 

и изменений в штатных расписаниях. 

1.5. Состав рабочей группы утверждается приказом начальника «Управления 

образования» администрации городского округа города Ак-Довурак. 

1.6. Оперативное руководство деятельностью Рабочей группы осуществляет начальник 

«Управления образования» администрации городского округа города Ак-Довурак. 

II. Цель и задачи деятельности Рабочей группы 

2.1. Целью деятельности Рабочей группы является создание на территории города Ак-

Довурак оптимальных условий для введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2.2. Задачи деятельности Рабочей группы: 

- формирование ресурсной базы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО на территории города Ак-Довурак, включающей нормативно-правовое, 

информационное, методическое обеспечение; 

- планирование, мониторинг и анализ деятельности по введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО на городском уровне; 

- развитие сетевого и межведомственного взаимодействия муниципальных 

(автономных) образовательных организаций в вопросах введения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- организация информационно-методического и психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений при введении 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

 

 



III. Содержание и основные направления деятельности Рабочей группы. 

3.1. В соответствии с возложенными на нее задачами Рабочая группа осуществляет 

функции планирования, организации, координации, мониторинга и анализа 

деятельности по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

3.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом 

мероприятий (дорожной картой) по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

утвержденным приказом «Управления образования» администрации городского 

округа города Ак-Довурак. 

3.3. Основными содержательными компонентами деятельности являются: 

- информационный: формирование банков данных по нормативно-правовому, 

кадровому, материально-техническому и методическому направлениям ФГОС 

НОО и ФГОС ООО; 

- координационный: формирование единых подходов при подготовке 

распорядительных документов, при разработке основных образовательных 

программ НОО и ООО; 

- экспертный: осуществление мониторинга готовности образовательных 

организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- консультативный: оказание методической и организационной помощи 

образовательным организациям и участникам образовательных отношений по 

вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

IV. Порядок организации деятельности Рабочей группы и ее структура 

4.1. Рабочая группа создается на неопределенный срок. Деятельность Рабочей группы 

может быть завершена (прекращена) в случае полной реализации поставленных задач. 

4.2. Заседание рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц. В процессе 

заседания Рабочей группы ведется протокол, который подлежит размещению на 

официальных сайтах образовательных организаций. 

V. Документация и отчетность Рабочей группы 

5.1. В документацию Рабочей группы входит: приказы и письма Министерства 

Просвещения Российской Федерации, Министерства образования Республики Тыва, 

«Управления образования» администрации городского округа города Ак-Довурак и 

другие распорядительные документы, касающиеся вопросов введения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО; Положение о Рабочей группе, информационно-аналитические 

материалы, результаты мониторинговых исследований на муниципальном/школьном 

уровне; протоколы заседаний Рабочей группы. 

 

 

 

 


