
г. Светлый 

Присутствуют: 63 человека 

Отсутствуют: 4 человека 

Протокол№З 

заседания педагогического совета 

Повестка дня: 

1. О переходе на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 г. 

11.01.2022 г. 

2. Рассмотрение проек та школьной дорожной карты по ведению обновленного ФГОС НОО и 

ФГОСООО. 

По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР Гордей С.С . , которая 

представила совету информацию об обновленном ФГОС НОО с . 01.09.2022 г. 

Слушали з аместителя директора по УВР Воробьеву И . Н. , которая представила совету 

информацию об обновленном ФГОС ООО с 01 .09.2022 г. 

Педагогическому совету бьши предста вл ены : 

федеральные и региональные документы, регламентирующие введение обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 г .; 

методические рекомендации о переходе на обнов л енные ФГОС. 

Бьто предл о ж ено: 

создать рабочую группу по обеспечению перехода на обновленные ФГОС с 01.09.2022 г. 1-5 

классов в составе : 

1) Гордей С.С. - заместитель директора по УВР , предсе д атель рабочей группы 

2) Воробьева И.Н. - заместитель директора по УВР, член рабочей группы 

3) Вильде Т . В . - руководитель ШМО учителей начальных классов, член рабочей группы 

4) Винник И.В . - руководитель ШМО учителей математики, физики и информатики, член 

рабочей группы член рабочей группы 

5) Рудович Г.М. - учи т ель русского языка и литературы, член рабочей группы 

6) Ящук Е . В. - руководитель ШМО учителей географии , биологии и химии, член рабочей 

группы 

7) Лю-Юнди Е.А. - руководитель ШМО учителей иностранного язьша , член рабочей группы 

8) Фадеенко Т.В. - учитель начальных классов , член рабочей группы 

9) Запорожец Л.Г. - учитель информатики , администратор школьного сайта, член рабочей 

группы 

10) Ершова Е . Н. -руководи т ель ШМО учителей русского язьша и литературы, член рабочей 

группы 

11) Говорун О.Ю. -учитель биологии, член рабочей группы 

включи ться в апробацию рабочих программ по обновленным: ФГОС с 31.01.2022 г.; 

организовать информационное сопровождение введения обновленных ФГОС , в том числе на 

сайте школы; 

органи з овать повьппение квалификации учителей по обновленным ФГОС и функциональной 

грамотности; 

принять участие в региональном мониторинге готовности 00 к введению обновленных ФГОС. 

По второму вопросу слушали заместителя директора по УВР, председателя методического 

совета Ракович Л.В . , которая представила на рассмотрение проект школьной дорожной карты по 

ведению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО: 
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№ 

п/п 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Результат 

1. Организационное обеспечение постепенного п ерехода на обучение 

по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Создание ра бочей группы по обеспечению 

перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Январь

февраль 

Проведение общешкольного родительского Март-апрель 

собрания, посвященно го постепенному переходу 

на обновлённые ФГОС НОО и ООО за период 

2022-2027 годов 

Проведение классных родИТельских собраний в 1-

х классах , посвященных обучению по 

обновлённым ФГОС НОО 

Проведение классных родительских собраний в 5-

х классах, посвященных перех оду на 

обновлённые ФГОС ООО 

Проведение просветительских мероприятий, 

направленных на повыш ение компетентности 

педа гогов образовательной организации и 

родите лей обучающихся 

Сентябрь 

Сентябрь 

Март- май 

Анализ имеющихся в образовательной Апрель - июнь 

организации условий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных программ НОО и 

ООО в соответствии с требованиями 

обновлённь~х ФГОС НОО и ООО 

Анализ соответствия материально-технической Апрель-июнь 

базы образовательной организации для 

реализации ООП НОО и ООО действующим 

санита рным и противоп ожарным нормам, нормам 

охраны труда 

Комплектование библиотеки УМК по всем Июль -

предметам учебнь~х планов для реализации сентябрь 

обновлённь~х ФГОС НОО и ООО в соответствии 

с Федеральным перечнем учебников 

Приказ о создании рабочих групп 

по обеспечению перехода на 

обновлённые ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Рабочая группа по обеспечению 

перехода на обновлённый ФГОС 

ноо. 

Рабочая группа по обеспечению 

перехода на обновлённый ФГОС 

ООО 

Протокол 

родительско го 

общешкольного 

собрания, 

посвященног о постепенному 

переходу на обновлённые ФГОС 

НОО и ООО за период 2022-2027 

годов 

Протоколы классных 

родительских собраний в 1-х 

классах, посвященны х обучению 

по обновлённым ФГОС НОО 

Протоколы классных 

родительских собраний в 5-х 

классах, посвященных переходу 

на об нов лённые ФГОС ООО 

Аналитические отчеты 

замдиректора по УВР и ВР о 

проведенных просветительских 

мероприятиях 

Пакет информационно-

методических материалов 

Разделы на сайте 00 

Аналитиче ская записка об оценке 

условий образовательной 

организации с учетом требований 

обновлённь~х ФГОС НОО и ООО 

Аналитическая записка об оценке 

материально-технической базы 

реализации ООП НОО и 

ООО , приведение ее в 

соответствие с требованиями 

обновлённь~х ФГОС НОО и ООО 

Наличие утвержденного и 

обоснованного списка учебников 

для реализации обновлённь~х 

ФГОС НОО и ООО. 

Формирование ежегодной заявки 

на обеспечение образова т ельной 
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организации учебниками в 

соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

9 Разработка и реализация системы мониторинга Март-май Аналитическая справка 

образовательных потребностей (запросов) замдиректора по УВР. 

обучающихся и р одителей (законных Аналитическая справка 

представителей) для проектирования учебных замдиректора по ВР 

планов ноо и ООО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и 

планов внеурочной деятельности НОО и ООО 

10 Привлечение органов управления образованием к Февраль - Протоколы заседаний 

проектиров анию основной образовательной апрель 

программы начального и основного общего 

образования 

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

11 Формирование банка данных нормативно - Февраль - март Банк данных нормативно-

правовых документов федерального, правовых документов 

регионального , муниципального уровн е й, федерального, регионального, 

обеспечивающих. переход на обновлёю1ые ФГОС муниципального уровней, 

НОО и ФГОС ООО обес печивающих реализацию 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

12 Изучение документов фе дерального, Февраль - март Листы ознакомления с 

регионального уровня, регламентирующих документами федерального, 

введение обновлёю1ых ФГОС НОО и ФГОС ООО регионального уровня, 

регламентирующими введение 

обновлённых ФГОС НОО ФГОС 

ООО 

13 Внесение изменений в программу развития Апрель-май Приказ о внесении изменений в 

образовательной организации программу развития 

образовательной организации 

14 Внесение изменений и дополнений в Устав Апрель - май Устав образовательной 

образовательной организации (при организации 

необходимости) 

15 Разработка приказов, локальных актов, Февраль-март Приказы , локальные акты , 

регламентирующих введение обновлённых регламентирующие переход на 

ФГОС НОО и ФГОС ООО обновлённые ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

16 П р иведение в соответствие с требованиями Февраль - март Должностные инструкции 

обно в лённых ФГОС НОО и ООО должностных 

инструкций работников образовательной 

организации 

17 Разработка на основе примерн ой основной Март-апрель Протоколы заседаний рабочей 

образовательной программы ноо основной группы по разработке основной 

образовательной программы ноо образовательной программы 

образовательной организации, в том числе ноо . 

рабочей программы воспитания, календарного Основная образовательная 

rmaнa воспитательной работы , программы программа НОО,в том числе 

формирования УУД, в соответствии с рабочая программа воспитания, 

требованиями обновлённых ФГОС НОО календарный план воспитательной 

работы , программа формирования 

УУД 

з 



18 

19 

20 

Разработка на основе примерной основной Март-апрель 

образовательной программы ООО основной 

образовательной программы ООО 

образовательной организации, в том числе 

рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы , программы 

формирования УУД, в соответствии с 

требованиями обновлённых ФГОС ООО 

Утверждение основных образовательных 

программ НОО и ООО , в том числе рабочей 

программы воспитания, календарных планов 

воспитательной работы , программ формирования 

УУД, на заседании педагогического совета 

Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для 1-х и 5-х классов по 

обновлённьrм ФГОС НОО и ООО на 2022/23 

учебный год 

Апрель 

Апрель 

21 Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для 1-2-х и 5-б-х классов по 

обновлённым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 

учебный год 

Апрель 

22 

23 

24 

25 

Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по 

обновлённътм ФГОС НОО и ООО на 2024/25 

учебный год 

Разработка учебных планов , планов внеурочной 

деятельности для 1-4-х и 5 - 8-х классов по 

обновлённым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 

учебный год 

Апрель 

Апрель 

Разработка учебного плана, плана внеурочной Апрель 

деятельности для 5-9-х классов по обновлённому 

ФГОС ООО на 2026/27 учебный год 

Разработка и утверждение рабочих программ Март-Апрель 

педагогов по учебным пре дметам, учебным 

курсам (в том числе и внеурочной деятельности) 

и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5 -х 

классов на 2022/23 учебный год в соо т ветствии с 

требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО 

Протоколы заседаний 

рабочей группы по разработке 

основной образовательной 

программы ООО . 

Основная образовательная 

программа ООО, в том числе 

рабочая программа воспитания, 

календарный план 

воспитательной работы , 

программа формирования УУ Д 

Про токол заседания 

пе дагогического совета. 

Приказ об утверждении 

образовательных программ НОО и 

ООО, в том числе 

рабочей программы в оспитания, 

календарных планов 

воспитательной работы, 

программ формирования УУ Д 

Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности 

ноо. 

План внеурочной деятельности 

ООО 

Учебный план НОО. 

Уч ебный план 000. 

План внеурочной деятельности 

ноо. 

План внеурочной деятельности 

ООО 

Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности 

ноо. 

План внеурочной деятельности 

ООО 

Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности 

ноо. 

План внеурочной деятельнос ти 

ООО 

Учебный п лан ООО. 

План внеурочной деятельности 

ООО 

Рабочие программы пе дагогов по 

учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 1-х и 5-х 

классов 
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26 Разрабо т ка и утверждение р абочих программ Март - Апрель Рабочие программы педагогов по 

педагогов по учебным предметам , учебным учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и внеурочной деятельности) курсам (в том числе и внеурочной 

и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6 - х деятельности) и учебным 

классов на 2023/24 учебный год в соответствии с модулям учебного плана для 2-х и 

требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО 6-х классов 

27 Разработка и утверждение рабочих программ Март - Апрель Рабочие программы педагогов по 

педагогов по учебным предметам , учебным учебным предметам , учебным 

курсам (в том числе и внеурочной деятельности) кур с ам (в том числе и внеурочной 

и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7 - х деятельности) и учебным 

классов на 2024/25 учебный го д в соответствии с модулям учебного плана для 3 - х и 

требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО 7-х классов 

28 Разработка и утверждение рабочих программ Март-Апрель Рабочие программы педагогов по 

педагогов по учебным предметам, учебным учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и внеурочной деятельнос т и) курсам (в том числе и внеурочной 

и учебным модулям учебного плана для 4- х и 8-х деятельности) и учебным 

клас с ов на 2025/26 учебный год в соответствии с модулям учебного плана для 4 - х и 

требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО 8-х классов 

29 Разработка и утверждение рабочих программ Март - Апрель Рабочие программы педагогов по 

педагогов по учебным предметам , учебным учебным предметам, учебным 

ку р сам (в том числе и внеурочной деятельности) курсам (в том числе и внеурочной 

и учебным модулям учебного плана для 9 - х деятельности) и учебным 

классов на 2026/27 учебный год в соответствии с модулям учебного плана для 9-х 

требованиями обновлёю1ых ФГОС ООО классов 

30 Утверждение списка УМК для уровней НОО и Март-май Приказ об утверждении списка 

ООО УМК для уровней НОО и ООО с 

приложением данного списка 

31 Внесение изменений в « Положение о формах, Апрель-май Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контр оля периодичнос т и, порядке текущего 

успеваемости и промежуточной аттестации контроля успеваемости и 

обучающихся » в час т и введения комплексного промежуточной аттестации 

подхода к оценке результатов образования: обучающихся . 

предметных , метапредметных, личностных в Протоко л педсовета об 

соответствии с обновлёнными ФГОС НОО и утверждении изменений в 

ООО «Положение о формах, 

периодичности , порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся » в части введения 

комrmексного подхода к оценке 

ре з ультатов образования: 

предметных, мета п редметных, 

личностных в соответствии с 

новыми ФГОС НОО и ООО. 

Приказ об утверждении 

изменений в «Положение о 

формах,периодичности,порядке 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся » в части введения 

комплексного подхода к оценке 

результатов образования: 

предметных, метапредметных , 
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личностных в соответствии с 

н овыми ФГОС НОО и ООО 

3. Методическ о е о беспеч е ние п о с тепенног о перехода н а обучение п о обновлённым 

ФГОС Н О О и ФГО С ООО 

32 Раз р аботка плана методической работы , Апрель - май План методической работы. 

обеспечивающей сопровождение постепенного Приказ об уrверждении плана 

перехода на обучение по обновлённым ФГОС методической работы 

НОО и ФГОС О О О 

33 Корректировка плана методических семинаров Март - апрель План методических семинаров вн 

внуrришкольного повьпnения квалификации уrришкольного повышения 

педагогических работников образовательной квалификации педагогических 

организации с ориентацией на проблемы работников образовательной 

перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО организации 

34 Изучение нормативных документов по переходу Апрель - май Планы работы ШМО. 

на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО Протоколы заседаний UIМO 

педагогическим коллективом 

35 Обеспечение консультационной методической Апрель - май План работы методического 

поддержки педагогов по вопросам реализации совета образовательной 

ООП НОО и ООО по обновлённым ФГОС НОО организации. 

и ООО Планы работы UIМO . 

Аналитическая справка 

замдиректора по УВР 

36 Организация работы по психолого- Март-май План работы педагога - психолога. 

педагогическому сопровождению постепенного Аналитическая справка 

перехода на обучение пообновлённым ФГОС замдиректора по УВР 

НОО и ФГОС ООО 

37 Формирование пакета методических матер иалов Апрель - июнь Пакет методических материалов 

по теме реализации ООП НОО по обновлённому по теме реализации ООП НОО по 

ФГОСНОО обновлённому ФГОС НОО 

38 Формирование пакета методических материалов Апрель-mонь Пакет методических материалов 

по теме реализации ООП ООО по обновлённому по теме реализации ООП ООО по 

ФГОСООО обновлёшюму ФГОС ООО 

39 Формирование плана Bllll( в условиях Сентябрь - май План Bllll( на учебный год. 

постепенного перехода на обновлённые ФГОС Аналитические справки по итогам 

НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по Bllll( 

обновлённьrм ФГОС НОО и ООО 

40 Формирование плана функционирования Сентябрь-май План функционирования ВСОКО 

ВСОКО в условиях постепенного перехода на на учебный год. 

обновлённые ФГОС НОО и ООО и р еализации Аналитические справки по 

ООП НОО и ООО по обновлённым ФГОС НОО результатам ВСОКО 

и ООО 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС Н О О и Ф Г ОС ООО 

41 Анализ кадрового обеспечения постепенного Март-сентябрь Аналитическая справка 

перехода на обучение по обновлённьтм ФГОС замдиректора по УВР 

НОО и ФГОС ООО 

42 Диагностика образовательных потребностей и Март-сентябрь Аналитическая справка 

п рофессиональных затруднений педагогических замдиректора по УВР 

работников образовательной организации в 
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43 

44 

45 

46 

47 

48 

условиях постепенного перехода на обучение по 

обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Поэтапная подготовка педагогических. и Март - сентябрь План курсовой подготовки с 

управленческих кадров к постепенному переходу охватом в 100 процентов 

на обучение по обновлённым ФГОС НОО и педагогических работников, 

ФГОС ООО: разработка и реализация реализующих ООП НОО и ООО. 

ежегодного плана - графика курсовой Аналитическая справка 

подготовки педагогических работников, замдиректора по УБР 

реализующих ООП НОО и ООО 

Распределение учебной нагрузки педагогов на Май - июнь Приказ об утверждении учебной 

учебный год нагрузки на учебный год 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Размещение на сайте образовательной Май-сентябрь Сайт образовательной 

организации информационных материалов о организации 

постепенном переходе на обучение по Пакет информационно-

обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО методических материалов 

Информирование родительской общественности Май-сентябрь Сайт образовательной 

о постепенном переходе на обучение по новым организации,страницышколыв 

ФГОС НОО и ФГОС ООО социальных сетях, 

информационный стенд в холле 

образовательной организации 

Изучение и формирование мнения родителей о Май-сентябрь Сайт образовательной 

постепенном переходе на обучение по новым организации,страницышколыв 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление социальных сетях, 

результатов информационный стенд в холле 

образовательной организации. 

Аналитические справки 

заместителей директора по УВР, 

ВР, педагога-психолога 

Информирование о нормативно-правовом, Май - се н тябрь Сайт образовательной 

программном, кадровом , материально - организации, страницы школы в 

техническом и финансовом социальных сетях, 

обеспечении постепенного перехода на обучение информационный стенд в холле 

по обновлённьrм ФГОС НОО и ФГОС ООО образовательной организации 

Председатель педагогического совета, директор школы Дерганова Т.В. предложила на 

голосование проект решения педагогического совета: 

1. Создать рабочую группу по обеспечению перехода на обновленные ФГОС с 01 .09.2022 г . 1-5 

классов в составе: 

Гордей С.С. - заместитель директора по УВР, председатель рабочей группы 

Воробьева И.Н. - заместитель директора по УВР, член рабочей группы 

Вильде Т.В. - руководитель ШМО учителей начальных классов, член рабочей группы 

Винник И.В . - руководитель ШМО учителей математики, физики и информатики, член 

рабочей группы член рабочей группы 

Руд о вич Г .М . - учитель русского язьn<а и литературы, член рабочей группы 

Ящук Е.В. - руководитель ШМО учителей географии, биологии и химии, член рабочей 

группы 

Лю - Юнди Е.А. - руководитель ШМО учителей инострашюго язьn<а, член рабочей группы 

Фадеенко Т.В. - учитель начальных классов, член рабочей группы 
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Запорожец Л.Г. - учитель информатики, администратор школьного сайта, член рабочей 

группы 

Ершова Е.Н. - р уководитель ШМО учителей р усского языка и литературы, член рабочей 

группы 

Говорун О.Ю. - учитель биологии, член рабочей группы 

2. Включиться в апробацию рабочих программ по обновленным ФГОС с 31.01.2022 г .. 

3. Организов~ть информационное сопрово ждение введения обновленных ФГОС, в том числе на 

сайте школы. 

4. Организовать повьппение квалификации учителей по обновленным ФГОС и функциональной 

грамотности. 

5. Принять участие в ре гиональном мониторинге готовности 00 к введению обновленных ФГОС. 

6. Согласовать школьную дорожную карту по ведению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО 

с 01.09.2022 г. 

Голосовали: единогласно 

Педагогический совет РЕШИЛ: 

1. Создать рабочую группу по обеспечению перехода на обновленные ФГОС с 01.09.2022 г. 1-5 

классов в составе: 

Гордей С.С. -заместитель директора по УВР, председатель рабочей группы 

- Воробьева И.Н. - заместитель директора по УВР, член рабочей группы 

Вильде Т.В. - руководи тель ШМО учителей начальных классов, член рабочей группы 

Винник И.В. - руководитель ШМО учителей математики, физики и информатики, член 

рабочей группы член рабочей группы 

Рудович Г.М. - учитель русского языка и литературы, член рабочей группы 

Ящук Е.В. - руководитель ШМО учителей географии, биологии и химии, член рабочей 

группы 

Лю-Юнди Е . А. - руководитель ШМО учителей иностранного языка, член рабочей группы 

Фадеенко Т.В. -учитель начальных классов, член рабочей группы 

Запорожец Л.Г. - учитель информатики, администратор школьного сайта, член рабочей 

группы 

Ершо ва Е.Н. - руководитель ШМО учителей русского языка и литературы, член рабочей 

группы 

Говорун О.Ю. -учитель биологии, член рабочей группы 

2. Включиться в апробацию рабочих программ по обновленным ФГОС с 31.01.2022 г. 

3. Организовать информационное сопровождение введения обновленных ФГОС , в том числе на 

сайте школы 

4. Организовать повьппение квалификации учителей по обновленным ФГОС и функциональной 

грамотности 

5. Принять участие в региональном мониторинге готовности 00 к введению обновленны х ФГОС. 

6. Согласовать школьную до рожную ка рту по ведению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО 

с 01.09.2022 г. 

Председатель 

педагогического совета, директ ор школы 

Секретарь педагогического совет 

Т.В. Дерганова 

Л.Л. Малова 
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