
Положение о рабочей группе по введению обновленных Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в   МОУ «СОШ «Лесколовский центр 

образования» 

 

 

1. Общие положения     

 

1.1. Настоящее «Положение о рабочей группе по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в МОУ «СОШ 

«Лесколовский центр образования»» (далее - Положение) определяет общий порядок 

формирования и деятельности Рабочей группы по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в МОУ «СОШ 

«Лесколовский центр образования» (далее – Рабочая группа). 

 

1.2. Рабочая группа создается в целях обеспечения координации действий субъектов 

муниципальной системы образования Всеволожского района, а также открытого и 

компетентного обсуждения проблем, связанных с введением в системе образования 

Всеволожского района Ленинградской области обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС). 

 

1.3. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом при Комитете по 

образованию Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области (далее – Комитет по образованию).  

 

1.4. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Правительства 

Ленинградской области, Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области (далее - КОиПО ЛО), Комитета по образованию и настоящим Положением, а также: 

 приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100); 

 приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 «Об утверждении  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); 

 

1.5. Рабочая группа действует до завершения процесса перехода муниципальной 

системы образования Всеволожского района (далее - МСО) на обновленные ФГОС. 

 

1.6. Функции Рабочей группы: 

- координация управленческой деятельности по введению обновленных ФГОС в МСО; 

- информационное сопровождение введения обновленных ФГОС в МСО; 

- выявление и анализ причин и условий возникновения проблем в процессе введения 

обновленных ФГОС в МСО, выработка мер по их устранению; 
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- осуществление мониторинга готовности МОУ «СОШ «ЛЦО» (далее – ОУ) к введению 

обновленных ФГОС; 

- разработка рекомендаций в адрес ОУ, МУ «ВРМЦ», иных заинтересованных ведомств и 

организаций по вопросам введения обновленных ФГОС;  

- внесение предложений по совершенствованию работы субъектов МСО, иных 

заинтересованных ведомств и организаций в части подготовки и осуществления введения 

обновленных ФГОС. 

 

2. Организация работы Рабочей группы. 

 

2.1.  Рабочая группа создается распоряжением Комитета по образованию. 

 

2.2. Формирование состава Рабочей группы осуществляется Комитетом по 

образованию, персональный состав утверждается распоряжением. 

 

2.3. В состав Рабочей группы входят представители Комитета по образованию, 

руководители и педагогические работники ОУ, специалисты МУ «ВРМЦ», представители 

иных заинтересованных ведомств и организаций. 

 

2.4. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены 

Рабочей группы участвуют в работе Рабочей группы в свое основное рабочее время без 

дополнительной оплаты, участвуют в заседаниях лично. Члены Рабочей группы обеспечивают 

объективность принятия решений Рабочей группы. 

 

2.5. Председатель Рабочей группы: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Рабочей группы;  

- распределяет обязанности между членами Рабочей группы; 

- утверждает дату, время, место проведения и повестку заседания Рабочей группы. 

 

2.6. В отсутствие председателя Рабочей группы его обязанности исполняет 

заместитель. 

 

2.7. Члены Рабочей группы: 

- участвуют в заседаниях, обсуждении и подготовке решений Рабочей группы;    

- вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы. 

 

2.8. Ответственный секретарь Рабочей группы: 

- уведомляет членов Рабочей группы о дате, времени и месте проведения заседания Рабочей 

группы;   

- подготавливает проект повестки заседания Рабочей группы; 

- ведет протокол заседания Рабочей группы;   

- осуществляет контроль за выполнением решений Рабочей группы. 

 

3. Порядок работы Рабочей группы. 

 

3.1. Основной формой деятельности Рабочей группы являются заседания. 

 

3.2. Заседания Рабочей группы правомочны при наличии не менее двух третей от их 

численного состава. 

 

3.3. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

 



3.4. В работе Рабочей группы могут принимать участие приглашенные представители 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридические и 

физические лица. 

 

3.5. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Рабочей группы путем открытого голосования. При 

равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Рабочей 

группы. 

 

3.6. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Рабочей группы и секретарём Рабочей группы. 

 

3.7. Решения, принятые на заседании Рабочей группы, подлежат утверждению 

распоряжением Комитета по образованию. 

 

4. Срок действия Положения. 

 

4.1. Положение вступает в силу с 21.06.2022г. 

 

4.2. В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые подлежат 

утверждению распоряжением Комитета по образованию. 

 

4.3. Положение утверждается на неопределённый срок.  

 

4.4. Положение подлежит размещению на официальном сайте ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


