
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Рыбачий» 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания педагогического совета учителей МАОУ СОШ п. Рыбачий 

 

от. 19.01.2022г. 

 

 

Председатель педагогического совета: директор Яковлева Л.П.. 

Секретарь педагогического совета: Смурага Т.Е. 

Присутствовали: 10 человек 

 

Повестка: 

1. Новые ФГОС: к каким изменениям готовиться школе в 2022-2023 учебном году. 

Создание рабочей группы по внедрению ФГОС. Рассмотрение Положения о рабочей группе 

по внедрению ФГОС ПОО и ФГОС ООО. Яковлева Л.П. 

2. Организация курсовой подготовки педагогов в условиях перехода на новый 

ФГОС. Смурага Т.Е. 

3. Сравнение ФГОС 2-го и 3-го поколения. Работа в группах. 

4. Ознакомление с дорожной картой по введению и реализации ФГОС ПОО и ФГОС 

ООО. Смурага Т.Е. 

5. О Программе воспитания в свете реализации требований ФГОС 2021. Назарова 

Ю.В. 

6. Как составить рабочую программу по новым ФГОС НОО и ООО. Обсуждение 

проекта нового Положения о рабочей программе по предмету, курсу, учебному модулю, 

курсу внеурочной деятельности. Смурага Т.Е. 

7. Разное 

 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Директор Яковлева Л.П.. ознакомила сотрудников с планом введения ФГОС 2021 

в МАОУ СОШ п. Рыбачий, утвержденным приказом от 19.01.2022г. №21 с мероприятиями, 

сроками, ответственными исполнителями и результатами в соответствии с планом. 

Также для введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО па основании приказа по 

школе создана рабочая группа, определены обязанности и утверждено Положение о рабочей 

группе по поэтапному введению и реализации в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

утвержденными приказами Минпросвещения от 31.05.2021г. №286 287. Директор 

ознакомила педагогов с целями и задачами рабочей группы, её функциями, правами, 

ответственностью и организацией деятельности. 

 

2. Заместитель директора по УВР Смурага Т.Е.. сообщила педагогам о 

необходимости повышения квалификации в условиях перехода на новый ФГОС. 

Предложила ознакомиться с образовательной программой КОИРО, где можно пройти курсы. 

Назвала фамилии тех, для кого организовано обучение в ближайшие сроки. 

 

3. Педагогам, разделившимся по группам, завучем было предложено сравнить 

разделы действующего и нового ФГОС, определить, что их объединяет и в чем различие. Для 

упрощения задачи группы рассматривали различные разделы ФГОС НОО и ФГОС ООО, с 

тем, чтобы потом наглядно показать другим, что они выявили. Результаты работы в группах 

были представлены на всеобщее обсуждение: изменения ФГОС - 2021 и что нужно сделать 

школе (конкретные действия). 

ФГОС НОО 

Раздел «Общие положения» (1 группа) 

№2 



- при разработке программ просмотреть возможность выбора отдельных предметов 

для углубленного обучения; 

- в программах предусмотреть возможность обучения с применением 

дистанционных технологий; 

- при распределении обучающихся на группы учитывать успеваемость, 

потребность, уровень здоровья (п.20); 

- индивидуальный учебный план (ИУП) для ускоренного обучения в освоении 

программ. 

Раздел «Требования к результатам освоения программ» (2 группа) 

- разработать единые КИМы в соответствии с требованиями; 

- разработать программы с учетом всех новых требований. 

Раздел «Требования к реализации программ НОО (группа 3) 

- создать условия для формирования функциональной грамотности обучающихся: 

- предусмотреть обучение с применение дистанционных технологий: 

- продолжить обеспечение развития информационно-образовательной среды 

(ЭлЖур, сайт МАОУ ООШ п. Мельниково); 

- создать условия для формирования и хранения электронного портфолио 

обучающегося (п.34.4.) 

- обеспечить профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

Раздел «Требования к структуре ООП НОО (группа 4) 

- собрать заявления родителей на изучение родного языка и родной литературы, 

ОРКСЭ с выбором модуля; 

- в связи с изменениями пересмотреть объем аудиторной работы обучающихся за 4 

учебных года; 

- в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся включить 

учебные предметы и учебные модули по выбору родителей; 

- при написании программ ориентироваться на СанПин. 

ФГОС ООО 

Раздел «Требования к реализации программ ООО (группа 5) 

- внедрение в образовательный процесс заданий по финансовой грамотности; 

- развивать работу волонтерского движения; 

- создать банк учебных пособий в электронном формате; 

- создать условия для стажировки педагогических работников в организациях, 

деятельность которых связана с разработкой м реализацией программ ООО. 

 

4. Смурага Т.Е. представила план мероприятий (дорожную карту) введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. ознакомила педагогов с мероприятиями, сроками 

исполнения по реализации новых ФГОС. 

 

5. Назарова Ю.В. познакомила с изменениями в Программе воспитания в свете 

реализации требований ФГОС - 2021. 

 

6. Смурага Т.Е. дала методические рекомендации по составлению рабочих 

программ по новым ФГОС НОО и ООО. Показала возможности конструктора рабочих 

программ https: cdsoo.ru-constructor; на сайте Единого содержания общего образования. 

Напомнила педагогам о работе по апробации рабочих программ учебных предметов и 

учебных модулей. Далее обсудили проекта нового Положения о рабочей программе по 

предмету, курсу, учебному модулю, курсу внеурочной деятельности. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Ознакомиться с примерными рабочими программами по предметам на сайте 

Единое содержание общего образования и принять участие в их апробации на сайте 

https://edsoo.ru/Novosti.htm Ответственные учителя предметники. 



2) Провести совещание по разъяснению вопросов написания рабочих программ 

11.04.2022г. Ответственный заместитель директора по УВР Смурага Т.Е. 

3) Пройти курсовую подготовку педагогическим работникам, участвующим в 

реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022г. Ответственные учителя - 

предметники. 

4) В рамках самообразования принимать участие в вебинарах, семинарах по 

вопросам внедрения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Ответственные учителя - 

предметники. 

5) Обеспечить написание рабочих программ по учебным предметам в соответствии 

с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО, примерных рабочих программ и имеющимися 

учебниками в срок до 01.05.2022г. Ответственные учителя предметники. 

6) Организовать и провести родительские собрания в 1-4 классах по переходу на 

обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО до 15.05.2022г. Ответственные 

классные руководители 1-4 классов. 

7). Обеспечить своевременное обновление информации па сайте МАОУ СОШ п. 

Рыбачий. Ответственный системный администратор Датченко Д.В.. 

8). Принять Положение о рабочей группе по введению и реализации ФГОС ПОО и 

ФГОС ООО без замечаний.  

 

Председатель педагогического совета    Л.П. Яковлева   
 

Секретарь педагогического совета     Т.Е. Смурага 


		2022-04-15T14:31:42+0200
	МАОУ СОШ П. РЫБАЧИЙ




