
Протокол № 1 

заседания рабочей группы по введению и реализации 
обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

г. Светлый 03.03.2022 г. 

Присутствовали 

Председатель рабочей группы: Гордей С.С. 

Члены рабочей группы: 

1. Воробьёва И.Н., зам. директора по УВР 

2. Вильде Т.В., руководитель ШМО начальных классов 

3. Винник И.В., руководитель ШМО математики, физики, информатики 
4. Рудович Г.М., руководитель ШМО русского языка и литературы 

5. Ящук Е.В., руководитель ШМО географии, биологии, химии 
6. Лю-Юнди Е.А., руководитель ШМО иностранных языков 
7. Фадеенко Т.В., учитель начальных классов 
8. Запорожец Л.Г., учитель информатики и математики 
9. Ершова Е.Н., учитель русского языка и литературы 
10. Говорун О.Ю., учитель биологии 

Повестка дня: 

Изучение материалов, обеспечивающих реализацию обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Плана методической работы по созданию комфортной развивающей образовательной 
среды, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по 
обновлённым ФГОС НОО, ООО 

3. Курсовая подготовка педагогов в условиях введения обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО. 
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По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР Гордей С.С., которая 
представила рабочей группе нормативные документы, обеспечивающие введение и реализацию 

обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 года (Приказ № 286, 287 от 31.05.2021 г.), 

основные механизмы, ведущие идеи обновлённых ФГОС НОО, ООО. 

По второму вопросу слушали заместителя директора по УВР Воробьёву И.Н., которая 

представила на рассмотрение плана методической работы по созданию комфортной 
развивающей образовательной среды, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода 

на обучение по обновлённым ФГОС НОО, ООО. 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы должно быть создание поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу начального общего образования и основного общего образования, условия должны: 

— соответствовать требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

— гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 

— обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного 
учреждения и достижение планируемых результатов её освоения;



— учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса; 

— предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума. 

По третьему вопросу слушали заместителя директора по УВР Ракович Л.В., которая 
познакомила членов рабочей группы с планом-мероприятий федерального и регионального 

уровня повышения квалификации по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, функциональной грамотности. 

Председатель рабочей группы, заместитель директора по УВР Гордей С.С. предложила 

на голосование решение рабочей группы: 

1. Принять к сведению материалы, обеспечивающие введение обновлённых ФГОС НОО, 

ООО, принять участие в процедуре апробации примерных рабочих программ по учебным 

предметам учителям-предметникам. 

2. Утвердить план плана методической работы по созданию комфортной развивающей 
образовательной среды, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на 

обучение по обновлённым ФГОС НОО, ООО. 
3. В соответствии с планом-графиком по введению обновлённого ФГОС НОО, ООО в МБОУ 

СОШ №1 произвести корректировку и обновление локально-нормативной базы по ФГОС: 

приказы, локальные акты, должностные инструкции работников школы в соответствии с 

ФГОС НОО, ООО. 
4. С целью информирования о введении и реализации обновлённых ФГОС НОО, ООО 

организовать и провести общешкольное родительское собрание учащихся начальной 
школы. 

5. Довести до сведения педагогических работников даты курсов федерального и 

регионального повышения квалификации в условиях введения обновленных ФГОС НОО, 
ООО. 

Голосовали: единогласно 

Председатель рабочей группы С.С. Гордей 

Секретарь рабочей группы Т.В. Вильде 

 


