
ВЫПИСКА из протокола № 7
заседания педагогического совета 

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

ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА МАЛАХОВА

от 11. 04. 2022 г. 
Присутствуют - 19

Повестка дня 
1. Введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МОУ «Калининская

СОШ» им. Ю.Н. Малахова.
2. Рассмотрение проекта школьной «Дорожной карты мероприятий введения

обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО».
3. Утверждение состава рабочей группы по  реализации мероприятий по

подготовке к введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО.
4. Рассмотрение «Положения о рабочей группе по введению обновленного

ФГОС НОО и ФГОС ООО»

    По первому вопросу слушали Борщевскую Елизавету Григорьевну, директора МОУ
"Калининская СОШ" им. Ю.Н. Малахова, которая информировала членов 
педагогического совета о введении обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО для 
обучающихся 1, 5 классов. 

 Она остановилась на целях введения этого документа: обеспечение единства 
образовательного пространства РФ, идентичности содержания образовательных программ 
общего образования, возможности формирования образовательных программ различного 
уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 
способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В своем выступлении Борщевская Е.Г. остановилась на 
структурных разделах ФГОС НОО И ФГОС ООО, отличиях обновленного и 
действующего ФГОС: основные изменения ФГОС НОО и ООО связаны с детализацией 
требований к результатам и условиям реализации основных образовательных программ 
соответствующего уровня. Формулировки детализированных требований к личностным, 
метапредметным и предметным образовательным результатам учитывают стратегические 
задачи обновления содержания общего образования, конкретизированы по годам обучения и 
направлениям формирования функциональной грамотности обучающихся. 

Прием на обучение в соответствии с ФГОС НОО, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ  от 6 октября 2009 г. №373, прекращается 1 сентября 
20022 года.
 На рассмотрение членов педагогическоrо совета был вынесен вопрос в отношении 

2-4 классов о переходе на обучение в соответствии с требованиями обновленных
ФГОС в 2022-2023 учебном году. Директор МОУ «Калининская СОШ» им. Ю.Н. Малахова
Борщевская Е.Г. отметила, что в О О  есть все необходимые условия для обучающихся по
введению обновленного ФГОС НОО.

Проголосовали за - 19 
Против-нет 
Воздержались -нет



По второму вопросу слушали Соломникова Алексей Петровича, заместителя 
директора по УВР МОУ «Калининская СОШ» им. Ю.Н. Малахова, который предложил 
проект «Дорожной карты мероприятий по введению ФГОС НОО и ООО. Соломников А.П. 
познакомил членов педагогического коллектива с направлениями «Дорожной карты 
мероприятий по введению ФГОС» и календарным планом этих мероприятий. 

Проголосовали за принятие школьной «Дорожной карты мероприятий по введению 
обновленного ФГОС НОО и ФГОС О  О  О  »  - 19
П  р  о  т  и  в  -  н  е  т  
Воздержались -нет 

По третьему вопросу слушали Соломникова Алексей Петровича, заместителя 
директора по УВР МОУ «Калининская СОШ» им. Ю.Н. Малахова. Он предложил создать 
рабочую группу по реализации мероприятий по введению ФГОС НООО и ООО в 
следующем составе: 
председатель группы: Борщевская Е.Г., директор школы члены группы: 
Соломников А.П., заместитель директора по УВР 
Полетаева И.Ф., учитель русского языка, руководитель школьного методического 
объединения учителей. 

По четвертому вопросу слушали директора МОУ «Калининская СОШ» им. Ю.Н. 
Малахова, Борщевскую Елизавету Григорьевну. На рассмотрение членов педагогического 
коллектива было вынесено «Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО и 
ФГОС ООО. Борщевская Е.Г. познакомила членов педагогического совета с целями, 
задачами и функциями членов рабочей группы по введению ФГОС, их правами о 
обязанностями. 
Проголосовали за принятие «Положения о рабочей группе» - 19
П  р  о  т  и  в  -  н  е  т  
Воздержались -нет 



Решение: 
1. Прием на обучение в соответствии с ФГОС НОО, утвержденным приказом

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373, прекращается 1 
сентября 2022 года для обучающихся 1 - 5 классов.

2. Обучение для обучающихся 2 - 4 классов 2022-2023 учебного года по обновленному 
ФГОС НОО осуществляется при наличии согласия родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся по программам НОО.

3. Принять к реализации школьную «Дорожную карту мероприятий по введению
обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО»

4. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС НОО и ООО.
5. Работу рабочей группы вести в соответствии с «Положением о рабочей группе» и 

планом мероприятий школьной «Дорожной карты по введению ФГОС НОО и
ООО».

Председатель 
педагогического совета 

Секретарь 
педагогического совета 

Борщевская Е.Г. 

Уварова Ж.Д. 




