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ПРОТОКОЛ № 2 

от 06.05.2022 г. 

 

заседания рабочей группы 

по обеспечению перехода на обновлённые  

ФГОС НОО и ФГОС ООО (5 классы) 

с 01.09.2022 года 

 

Присутствовали:  

- Т.А. Иванова,  заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

руководитель рабочей группы; 

     - Л.М. Адарма, заместитель директора по воспитательной работе; 

     - Е.А. Кудинова, заместитель директора по воспитательной работе; 

     - О.В. Калашникова, руководитель методического объединения учителей 

начальных классов; 

     - Е.П. Паякина, руководитель методического объединения учителей 

математики, информатики, физики; 

     - Н.Н. Зверева, руководитель методического объединения учителей 

русского языка и литературы; 

     - В.Л. Стогниева, руководитель методического объединения учителей 

иностранного языка; 

     - О.А. Дыгай, руководитель методического объединения учителей 

географии, биологии, химии; 

     - И.В. Кунц, руководитель методического объединения учителей истории 

и обществознания; 

    - С.В. Сливченко, руководитель методического объединения учителей 

технологии, музыки, изобразительного искусства; 

    - Э.Е. Калашников, руководитель методического объединения учителей 

физической культуры; 

- Т.В. Кичайкина, юрисконсульт. 

 

 



Повестка заседания: 

1. Планирование создания комфортной развивающей образовательной 

среды. 

2. Итоги проведённых родительских собраний. 

3. Промежуточные результаты разработки основных образовательных  и 

рабочих программ.  

 

 

         По первому вопросу слушали Т.А. Иванову, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, которая проанализировала деятельность 

образовательного учреждения по формированию комфортной развивающей 

образовательной среды; ещё раз акцентировала внимание на требованиях к 

условиям реализации основных образовательных программ, которые 

представляют собой систем требований  к кадровым, материально-

техническим, финансовым условиям реализации программ и достижению 

планируемых результатов. 

        Необходимым условием реализации указанных требований является 

создание в образовательном учреждении комфортной развивающей 

образовательной среды,  которая обязана обеспечить: 

- высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

- гарантировать охрану и укрепление физического,  психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- комфортность по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

 

По второму вопросу слушали О.В. Калашникову, руководителя 

методического объединения учителей начальных классов, которая 

проинформировала членов рабочей группы о результатах проведённых 

родительских собраний. Собрания прошли во всех 43 классах начальной 

школы, согласно графику. Согласие  родителей на переход на обучение по 

обновлённым ФГОС установленной формы было заполнено родителями 

сразу на собрании. С родителями, которые не присутствовали на собрании, 

учителя проводят индивидуальную работу. 

 



По третьему вопросу слушали Т.А. Иванову, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, которая представила промежуточные 

результаты работы по созданию основных и рабочих программ. 

Основные и рабочие программы разрабатываются на основе Примерных 

основных и рабочих программ. Рабочая программа по предмету пишется с 

использованием конструктора. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Признать деятельность образовательного учреждения по 

формированию комфортной развивающей образовательной среды 

высоко эффективной. 

2. Продолжить работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников через систему внутришкольного 

повышения квалификации путём проведения практико-

ориентированных семинаров, методической недели, представления 

опыта работы учителей. 

3. Педагогам-психологам, социальным педагогам внести с план работы 

мероприятия по сопровождению введения обновлённых ФГОС. 

4. Внести коррективы в Положение о рабочей программе до 01.08.2022 

года. 

5. Обеспечить 100% получения согласий родителей о переходе на 

обучение по обновлённым ФГОС, в случае необходимости проводить 

индивидуальные встречи-консультации для родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

 

 

Руководитель группы                                            Т.А. Иванова 

 

 


