
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “КАЛИНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА” ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА МАЛАХОВА

Протокол №1 

собрания рабочей группы 

по обеспечению введения обновленного ФГОС НОО и ООО 

15.04.2022 Присутствовали 15 чел. 

Повестка: 

1. «Положение о рабочей группе по введению обновленных ФГОС». 
2. Выбор секретаря рабочей группы.
3. План мероприятий (дорожная карта) введения ФГОС НОО и ООО. Распределение

обязанностей в составе рабочей группы по введению обновленного ФГОС НОО и
ООО. 

4. Развитие школьной инфраструктуры д л я  обеспечения достижения планируемых
результатов обновленного ФГОС. 

5. Критерии и показатели оценки результативности деятельности МОУ "Калининская
СОШ" им. Ю.Н. Малахова (мониторинг по созданию комфортной развивающей
среды) в соответствии с требованиями обновленных ФГОС. 

СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу выступил Соломников А.П., заместитель директора по УВР. 

Он ознакомил членов рабочей группы с «Положением о рабочей группе по введению 
ФГОС НОО и ООО». 

2. По второму вопросу была предложена кандидатура секретаря рабочей группы -
Уваровой Жанны Дмитриевны, учителя немецкого языка. 

Проголосовали за -15 чел. 
Против-нет 

3. По  третьему вопросу выступил Соломников А.П., заместитель директора по УВР 

МОУ "Калининская СОШ" им. Ю.Н. Малахова. Члены рабочей группы были ознакомлены 
с планом мероприятий (дорожной картой) по введению обновленных ФГОС. Члены 
рабочей группы обсудили, внесли дополнения в план мероприятий. 

4. По четвертому и пятому вопросу выступила директор МОУ "Калининская
СОШ" им. Ю.Н. Малахова Борщевская Е.Г.



В своем выступлении она акцентировала внимание на том, что в целях обеспечения 
реализации программы общего образования в школе для участников образовательных 
отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения программы общего образования 
обучающимися; 

формирования функциональной грамотности обучающихся; 
выявления и развития способностей, обучающихся через урочную и внеурочную 
деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных 
форм деятельности, включая общественно полезную деятельность; 

выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 
межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных и 
информационных технологий. 

При реализации программы общего образования каждому обучающемуся, родителям 
(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода 
обучения должен быть обеспечен доступ к информационно-образовательной среде школы. 

Реализация программы начального общего образования с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В своем выступлении она затронула требования, которые предъявляют ФГОС к 
условиям реализации в части создания ко комфортной развивающей образовательной 
среды. 

Предложила распределить обязанности между членами рабочей группы, назначить 
ответственных за проведение мониторинга готовности школы к введению ФГОС-2021. 

Основные направления мониторинга: 
нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС 
кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС 
учебно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС 
материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС 
организационное обеспечение обновленных введения ФГОС. 
Борщевская Е.Г. предложила критерии и параметры мониторинга готовности 

школы к введению обновленных ФГОС. 

РЕШИЛИ: 
1. Провести мониторинг готовности школы к введению обновленных ФГОС до

01.05 .2022г. Назначить ответственных за реализацию направлений мониторинга: 
нормативное и кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС -
отв. Борщевская Е.Г., директор МОУ «Калининской СОШ» им. Ю.Н. Малахова. 

учебно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС- отв. Соломников А.П.,
зам. директора по УВР, руководитель МС МОУ «Калининская СОШ» им. Ю.Н. Малахова; 
руководители школьных методических объединений; 

материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС  - 
Соломников А.П . ,  зам. директора по УВР. 

организационное обеспечение обновленных введения ФГОС- Соломников А.П., зам. 
директора по УВР. 



2. Ответственным за проведение мониторинга отработать мероприятия своего
направления. Провести аудит оснащения учебных кабинетов и формирование перечня 
оборудования, необходимого для оснащения учебных кабинетов в соответствии с 
обновленными ФГОС. Провести аудит фонда учебников и определения перечня учебной 
литературы, необходимой для приобретения. 

3. Принять план курсовой подготовки педагогических работников, которые в 2022-2023
учебном году приступят к реализации ФГОС в 1 - 5 классах. 

4. Провести анализ обеспечения психолого-педагогического сопровождения
участников образовательных отношений. 

5. Принять комплекс критериев и показателей оценки результативности деятельности
по созданию комфортной развивающей образовательной среды в соответствии с ФГОС.
6. С целью информационного обеспечения введения ФГОС разместить на официальном

сайте МОУ «Калининская СОШ» им. Ю.Н. Малахова в разделе образовательные стандарты 
«Реализация ФГОС-2021 » с актуальными материалами по обеспечению введения ФГОС НОО 
и ООО. 

Председатель Борщевская Е.Г. 

Секретарь Уварова Ж.Д. 




