
Протокол № 4 

заседания педагогического совета 

МБОУ «Золотковская ООШ» 

от 20  декабря 2021 года. 

 

Председатель педагогического совета: директор школы Абанина Н.Н. 

Секретарь педагогического совета: учитель Лакиза С.Ю. 

Всего педагогов- 11 человек 

Присутствовали – 10 человек 

Отсутствует- 1 человек ( воспитатель   работает на дошкольной группе) 

  

Повестка дня 

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

Абанина Н.Н. директор школы 

2. Сравнение ФГОС 2-го и 3-го поколений. Как изменятся ООП НОО и ООП 

ООО  Топункова Е.М. заместитель директора по УВР.  

3. О создании рабочей группы по обеспечению перехода на новые 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего и основного общего образования в  школе.  Абанина Н.Н. директор 

школы 

4. О принятии (непринятии) «Дорожная карта мероприятий по обеспечению  

перехода на новые ФГОС НОО И ФГОС ООО. Абанина Н.Н. директор 

школы 

 

По первому вопросу слушали Абанину Н.Н., директора школы  

 Она сообщила коллективу об утверждении новых государственных 

образовательных стандартов.  

Министерство просвещения Российской Федерации утвердило новые 

федеральные государственные образовательные стандарты (далее — ФГОС).  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 "Об утверждении федерального образовательного стандарта начального 

общего образования";  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 "Об утверждении федерального образовательного стандарта основного 

общего образования"  

Это свод правил для всех образовательных учреждений по всей России. На 

основе стандартов создаются методические пособия, учебные материалы и 

другая профильная литература.  



Без ФГОС система образования была бы хаотичной, ведь стандарты 

пришлось бы закреплять в разных законодательных актах, иногда в каждом 

регионе в отдельности.  

Обновленные требования ФГОС для школы вступят в силу с 1 сентября 2022 

года и коснутся начального общего и основного общего образования (далее 

— НОО и ООО соответственно). Дети, принятые в первые и пятые классы в 

2022 году, будут учиться  

по новым стандартам. Этот официальный документ содержит 

конкретизированные требования к образовательному процессу и 

существенно повышает планку как для учеников, так и для учителей.  

Если кратко, новые ФГОС 2021, скорее, обновляют старые стандарты. 

Некоторые вещи делаются необязательными, а другие конкретизируются. 

Более того, многие вещи в том или ином виде тестировались в некоторых 

школах, а до этого обсуждались с профессиональным и родительским 

сообществом. Поэтому больших сюрпризов ФГОС третьего поколения не 

принесли. Рассмотрим изменения подробнее.  

 

По второму вопросу слушали  Топункову Е.М., заместителя директора 

по УВР.  

 Она сообщила коллегам, что изменилось по сравнению с предыдущими 

стандартами и какие задачи стоят перед школой. Была представлена 

презентация, в таблице структурировано содержание новых и старых 

стандартов, а также рекомендации, что надо сделать (сообщение 

прилагается).  

Заместитель директора  сообщила педагогам о необходимости повышения 

квалификации в условиях перехода на новый ФГОС. Ознакомила с 

образовательными платформами, где можно пройти обучение. ( Единый 

урок, Учи.ру, а также предложила ознакомиться с образовательной системой 

«Актион», где так же можно пройти курсы ПК., ВИРО и др.) Назвала 

фамилии тех, для кого организовано обучение в ближайшие сроки. 

 

По  третьему  вопросу слушали Абанину Н.Н., директора школы  

 С  целью создания организационно-управленческих условий внедрения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году она 

предложила создать рабочую групп по введению обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) и федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)  в 

следующим составе:  



Абанина Н.Н. –директор школы, руководитель группы;  

Топункова Е.М.-заместитель директора по УВР, заместитель руководителя;  

Бражкина Т.В.-учитель начальных классов, член группы;  

Потапов С.Я. –учитель биологии и химии, член группы;  

Лакиза С.Ю.-учитель английского языка, член группы. 

 

По четвертому вопросу слушали  Абанину Н.Н., директора школы  

 Она рассказала  педагогическому совету информацию о том, что поэтапный 

переход на ФГОС НОО и ФГОС ООО включает в себя работу в разных 

направлениях, в том числе:  

— Организационно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

— Нормативное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

— Методическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

— Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО;  

— Информационное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

— Материально-техническое обеспечение поэтапного перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

— Финансово-экономическое обеспечение поэтапного перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

 

Факторами успешности введения ФГОС нового поколения являются:  

— Системность подготовки на всех уровнях;  

— Комплексность всех видов сопровождения введения ФГОС;  

— Своевременность и полнота мониторинга готовности к введению ФГОС;  

— Выявление проблем введения ФГОС и своевременное их решение.  

 

  Надежда Николаевна   сказала о   необходимости разработки «Дорожная 

карта мероприятий по обеспечению поэтапного перехода на новые ФГОС 

НОО И ФГОС ООО и познакомила с ее проектом    (далее - Дорожная карта) 

(документ прилагается).  

 Она предложила членам педагогического совета внести изменения или 

дополнения в Дорожную карту. Предложений не поступило. 
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