
Муниципальцое автономное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа п. Мельниково

Зеленоградского района Калининградской области

протокол
заседания педагогического совета учштелей МАОУ ООШ п.Мельниково

от,28,02,2022г.

Председатель педагогического совета: директор Третьякова М.Э..
Секретарь педагогического совета: Мусорина О,И..
Присутствовали: 16 человек

лъ2

Повестка:
1. Новые ФГОС: к каким изменениям готовиться школе в2022-202З учебном году.

Создание рабочей группы по внедрению ФГОС. Рассмотрение Положения о рабочей группе
по внедрению ФГОС ПОО и ФГОС ООО. Третьякова М.Э.

2. Организация курсовой подготовки педагогов в условиях перехода на новый
ФГоС. Лойко Н.Г.

З. Сравнение ФГОС 2-го и 3-го поколения. Работа в группах.
4, Ознакомление с дороrкной картой по введению и реализации ФГОС ПОО и ФГОС

ооо. Лойко Н,Г.
5. О Программе воспитания в свете реализации требований ФГОС 202l.Яковлева

о.и.
6, Как составить рабочую программу по новым ФГОС НОО и ООО. Обсуittдение

проекта нового Положения о рабочей программе по предмету, курсу, учебному модулю,
курсу внеурочной деятельности. Аникеева И.А.

7. Разное

СЛУШАЛИ:
1. ,Щиректор Третьякова М.Э.. ознакомила сотрудников с планом вводения ФГОС

202I ъ МАОУ ООШ п. Мельниково, утвержденным приказом от 28.02.2022г. Jr,lb19-a с
мероприятиями, сроками, ответственными исполнителями и результатами в соотвотствии с
ппаном.

Также для введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО па основании прика}а
оо от 28.02.2022 М19-а создана рабочая группа, определены обязанности и утверждеЕо
Положение о рабочей группе по поэтапному введению и реализации в соответствии с ФГОС
Ноо и ФГоС ооо, утвержд9нными прикЕх}ами Минпросвещения от 31.05.2021г. Jф286 287.
,Щиректор ознакомила подагогов с целями и задачами рабочей группы, её функциями,
праваI\,1и, ответственностью и организацией деятельности.

2, Заместитель директора по УВР Лойко Н.В.. сообщила педагогаI\4 о необходимости
пОВышения квалификации в условиях перехода на новыЙ ФГОС. Предложипа ознакомиться
с образовательной прогрtlпdмой КОИРО, где можно пройти курсы. Назвала фшлилии тех, для
кого организовано обуrение в ближайшие сроки.

3. Педагогам, ра3делившимся по группам, зав}пIем было предложено сравнить
Ре}Делы деЙствующего и нового ФГОС, определить, что их объединяет и в чем различие. ..Щля

упрощеЕия задачи группы рассматривали рtвличные рщделы ФГОС НОО и ФГОС ООО, с
тем, Чтобы потом наглядно пок€вать другим, что они выявили. Результаты работы в группах



были представлены на всеобщее обсухtдение: изменения ФГОС - 2021 и что нужно сделать
школе (конкретные действия).

Фгос ноо
Раздел кОбщие положения> (1 группа)
- при разработкепрограмм просмотреть возможностьвыбораотдельных предметов

для углубленного обучения;
- в программах предусмотреть возможность обучения с применением

дистанционных технологий ;

- при распределении обучаlощихся FIa группы учитывать успеваемость,
потребность, уровень здоровья (п.20);

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

Раздел кТребования 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 функчиональной грамотности обучаюцихся:
- предусмотреть обучение с применение дистанционньIх технологий:
- продол)Itить обеспечение развития информационно-образовательной среды

(ЭлЖур, сайт МАОУ ООШ п. Мельниково);
- создать условия для формирования и хранения электронного портфолио

обучающегося (п.З4.4.)
- обеспечить профилактику формирования у обучающихся девиантных форпл

поведения, агрессии и повышенной тревоrкности.
Раздел кТребования 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 обучающихсяза4

учебных года;
- в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся вклюLIить

учебные предметы и учебные модули по выбору родителей;
- при написании программ ориентироваться на СанПин.
Фгос ооо
Раздел кТребования 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. Лойко Н.Г представила план мероприятий (лороrкную карту) введения
обновленньгх ФГОС НОО и ФГОС ООО. ознакомила педагогов с мероприятиями, сроками
исполнения по реализации новых ФГОС.

5. Яковлева О.И. познакомила с изменениями в Программе воспитания в свете
реаJIизации требований ФГОС - 2021

6. Аникеева И.А.. дали методические рекомендации по составлению рабочих
программ по новым ФГОС НОО и ООО. Показала возможности конструктора рабочих
программ https: cdsoo.гu-constructor; на сайте Единого содержания общего образования.
Напомнила педагогам о работе по апробации рабочих программ учебных предметов и
учебных модулей. ,Щалее обсудили проекта нового Полоlttения о рабочей программе по
предмету, курсу, учебному модулю, курсу внеурочной деятельности.



РЕШИЛИ:
1) Ознакомиться с примерньши рабочими проIраммами по предметам на сайте

Единое содержаfiие общего образования и принять участие в их апробации на сайте
https ://edsoo.ruДrlovosti.htm Ответственные учитеJIя предметники.

2) Провести совещание по р€lзъяснению вопросов написания рабочих програIчIм
t|.04.2022г. Ответственный зап{еститель директора по УВР Лойко Н.Г.

3) Пройти курсовую подготовку педагогическим работникалл, участвующим в

реализации обновленньIх ФГОС НОО и ФГОС ООО с 0t.09.2022г. Ответственные учителя -

предметпики.
4) В раlrлках самообразования принимать уIастие в вебинарах, соминарах по

вопросам внедрения HoBbIx ФГОС НОО и ФГОС ООО. Ответственные учителя
предметЕики.

5) Обеспечить написание рабочих програпiIм по учебньrм предметам в соответствии
с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО, примерных рабочих программ и имеющимися
уrебникалли в срок до 01 .05.2022г, Ответственные учитеJuI предметники.

6) Организовать и провести родительские собрания ъ 1-4 классах по пореходу на
обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО до 15.05.2022г. Ответственные
классные руководители 1-4 классов.

7) Оргашизовать сбор заявлений родитепей обучающихся 4-х классов о выборе
модуля курса ОДНКНР в срок до 31 .03.2022г. Ответственные классный руководитель 4-го
класса.

8) Организовать сбор заявлений родителей обучающихся 3-х классов о выборе
модуля курса ОРКСЭ в срок до 31.03.2022r. Ответственные классные руководители 3-х
классов.

9) Организовать сбор заявлений родителей обучаrощихся 1-3 классов о согласии
изучать предметы <Родной языю). <Литературное чтение на родном языке) в срок до
15.05.2022г. Ответственные классные руководители 1-3 классов.

9) Организовать сбор заявлений родителей обучаrощихся 4-х классов о согласии
изуrаТЬ предметы <РодноЙ язык), <Родная литература), в срок до |5.05.2022г.
Ответственные классные руководители 4-х классов.

10) Обеспечить своевременное обновление информации па сайте МАОУ ООШ п.
Мельниково. Ответственный системный администратор Валеулина О.Т..

11) Принять Положение о рабочей группе по введению и реЕIлизации ФГОС ПОО и
ФГоС ооо без замечаний.

Председатель педагогического со М,Э.Третьякова

О.И.МусоринаСекретарь педагогического совета


