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                                                       ПРИКАЗ 

 

08.04.2022         с.Эрзин                              №   108  

 

О деятельности рабочей группы 

по введению обновленных федеральных государственных стандартов 

начального общего и основного общего образования  

в Эрзинском кожууне в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Управления образованием Эрзинского 

кожууна от 11.04.2022 года №107 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«Дорожной карты») по введению обновленных федеральных 

государственных стандартов начального общего и основного общего 

образования в Эрзинском кожууне в 2021-2022 учебном году», с целью  

формирования единого образовательного пространства, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о рабочей  группе по введению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ОО ООО согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2.Утвердить состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ОО ООО согласно приложению 1 к настоящему приказу согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

3.Начальнику общего отдела Управления образованием Очур-оол С.С. 

обеспечить координацию  деятельности рабочей группы по введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО ООО. 



4. Руководителям образовательных организаций Эрзинского кожууна: 

довести до сведения  участников образовательных отношений содержание 

настоящего приказа. 

5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте 

Управления образованием администрации Эрзинского  кожууна. 

 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп Очур-оол С.С. 

83943922119 

 

Рассылка: 1-в дело 

6-директорам школ 

5-методистам УО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Приложение  1 к приказу  

Управления образованием 

от 08.04.2022г №108 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о рабочей группе по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в образовательных организациях Эрзинского кожууна 

 

I.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о рабочей группе по введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ОО ООО (далее – положение) регламентирует 

деятельность рабочей группы при поэтапном введении и реализации в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования и основного общего 

образования, утвержденными приказами Министерства просвещения от 

31.05.2021 № 286 и 287. 

1.2. Настоящее Положение  разработано в соответствии с действующими  

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 

образованием администрации Эрзинского кожууна, настоящим 

Положением. 

1.4. Деятельность рабочей группы осуществляется  без дополнительного 

финансирования и изменений в штатных расписаниях. 

1.5. Состав рабочей группы утверждается приказам начальника Управления 

образованием администрации Эрзинского кожууна. 

1.6. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до 31.05.2027. 

II. Цели и задачи рабочей группы 

2.1. Целью деятельности Рабочей группы является создание на территории 

муниципального образования «Эрзинский кожуун» оптимальных условий 

для введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022 году. 

2.2. Задачи деятельности Рабочей группы:  



- Формирование ресурсной базы по введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на территории муниципального образования «Эрзинский 

кожуун», включающей нормативно-правовое, информационное, 

методическое и программное обеспечение; 

 - Планирование и мониторинг анализа деятельности по введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне; 

- Развитие сетевого и межведомственного взаимодействия муниципальных 

образовательных организация в вопросах введения обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ОО;  

- Организация информационно-методического и психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений при введении 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО;  

 

III. Содержание и основные направления деятельности Рабочей группы 

 

3.1. В соответствии с возложенными на неѐ задачами Рабочая группа 

осуществляет функции планирования, организации и 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 карты») по введению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, утвержденных приказом Управления образованием 

администрации Эрзинского кожууна. 

3.3. Основными содержательными компонентами деятельности Ресурсного 

центра при МБОУ Эрзинской СШ им С.Чакара являются: 

- Информационный:  

- формирование банка информации по направлениям введения ФГОС-2021 

(нормативно-правовое, кадровое, методическое, материально-техническое, 

финансово-экономическое); 

- своевременное размещение информации по введению ФГОС-2021 на сайте 

ОО;  

- разъяснение участникам образовательного процесса перспектив и эффектов 

введения ФГОС-2021;  

- информирование разных категорий педагогических работников о 

содержании и особенностях структуры основных образовательных программ 

начального и основного общего образования, требованиях к качеству и 

результатам их усвоения.  

 

 -Координационный: 

-координация деятельности учителей 1–4-х, 5–9-х классов, системы оценки 

качества образования по основным направлениям деятельности;  

-определение механизма разработки и реализации образовательных программ 

начального и основного общего образования; 



-формирование единых подходов при подготовке распорядительных 

документов, при разработке  образовательных программ начального и 

основного общего образования. 

 

Экспертно-аналитический: 

- мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности введения 

ФГОС-2021; 

- отбор традиционных, разработка инновационных методов и приемов 

оценивания результатов освоения образовательных программ начального и 

основного общего образования;  

- рассмотрение проектов нормативных и организационно-правовых актов по 

вопросам введения ФГОС-2021.  

 

-Консультативный:  

оказание методической и организационной помощи образовательным 

организациям и участникам образовательных отношений по вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

IY. Порядок  организации деятельности Рабочей группы и еѐ структура 

 

4.1.Рабочая группа создается  на неопределенный срок. Деятельность 

рабочей группы может быть завершена(прекращена) в случае полной 

реализации поставленных задач. 

4.2. Рабочая группа создается приказом Управления образованием 

администрации Эрзинского кожууна. В состав рабочей группы входят  

муниципальные и школьные координаторы по  введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО представители  ОО.  

4.3. Количественный  и персональный состав  Рабочей группы  

определяется приказом Управления образованием. 

4.4. Оперативные совещания Рабочей группы проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раз в месяц. В процессе заседания  

Рабочей группы ведется протокол, который подлежит размещению на 

официальном сайте Управления образованием. 

 

4.5. Рабочая группа размещает  все материалы о своей деятельности в 

персональном разделе «Образовательные стандарты. Обновленные ФГОС» 

на официальном сайте Управления образованием в сети Интернет. 

 

V.Документация и отчетность Рабочей группы 

 

5.1. В документацию  Рабочей группы входят: приказы Управления 

образованием 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 уровне; протоколы 

заседаний Рабочей группы.  

 

YI. Межведомственное взаимодействие Рабочей группы. 

 6.1.  В своей деятельности Рабочая группа взаимодействует по вопросам 

нормативно-правового обеспечения, организационно-технологического   

сопровождения мероприятий, планирования деятельности и отчетности с 

Управлением образованием, методистами  дошкольного, общего и 

дополнительного образования.  

6.2. По вопросам реализации планов работы и мероприятий  на 

муниципальном  уровне взаимодействие  осуществляется также с 

образовательными организациями Эрзинского кожууна. Рабочая группа 

избирается из числа членов администрации школы и 

высококвалифицированных педагогов.  

6.3. Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения 

педагогических работников на педагогическом совете.  

6.4. Анализ деятельности Рабочей группы за истекший период 

представляется руководителю  Рабочей группы на совещаниях при 

начальнике Управления образованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  2 к приказу  

Управления образованием 

от 08.04.2022г №108 

CОСТАВ 

 рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в образовательных организациях Эрзинского кожууна 

№ ФИО члена рабочей группы Место работы, должность 

1 Очур-оол Светлана Салчаковна Начальник общего отдела 

2 Хорлуу Алена Александровна Методист УО 

3 Кур Чечек Санчааевнпа Методист УО 

4 Нурзет Римма Маадыровна Заместитель директора 

Эрзинской СШ, учитель 

начальных классов высшей 

категории 

5 Чурук Айланмаа Кирововна Заместитель директора Бай-

Дагской СОШ,  учитель 

русского языка и литературы 

высшей категории 

6 Дамба Рада Ондаровна Заместитель директора 

Эрзинской СШ, учитель 

тувинского языка и литературы 

высшей категории 

7 Нордуп Айма Кан-ооловна Заместитель директора 

Нарынской СОШ, учитель 

математики высшей категории 

8 Худер Жанна Кур-ооловна  учитель биологии Моренской 

СОШ первой категории 

9 Дамба Орлан Ондарович учитель физической культуры 

Эрзинской СШ высшей 

категории 

10 Кара-оол Снегиля 

Владиславовна 

учитель английского языка 

Нарынской СОШ первой 

категории 

11 Шимит-Хоо Римма Баадыровна учитель технологии Кызыл-

Сылдысской СОШ высшей 



категории 

12 Соян Саяна Шилги-Бызааевна учитель истории Нарынской  

СОШ высшей категории 

13 Намдал Долита Сергеевна учитель географии  Моренской  

СОШ первой категории 

 


