
Выписка 

из протокола рабочих групп по введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО  в 

МБОУ «Классическая школа» г.Гурьевска  

№1 от 30.08.2021 

 

Присутствовали: 11 чел. 

 

Повестка дня: 

2.Разработка положения о рабочей группе по введению и реализации обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО (Докладчик С.А. Суродина, заместитель директора по НМР) 

3.Разработка проекта по созданию комфортной развивающей образовательной среды в 

МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска в рамках введению и реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО (Докладчик О.А. Едейко, заместитель директора по УВР) 

4. Разработка проекта школьной дорожной карты по введению обновленного ФГОС НОО, 

ФГОС ООО (Докладчик М.В. Бельская, заместитель директора по УВР)  

По второму вопросу повестки дня слушали Суродину С.А., заместителя директора по 

НМР, которая представила основные тезисы Положения о рабочей группе по введению и 

реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. 

• Рабочая группа по введению ФГОС начального и основного общего образования (далее 

• – рабочая группа) создается для рассмотрения следующих вопросов по внедрению 

ФГОС НОО и ООО в образовательном учреждении: «Организационное обеспечение 

внедрения ФГОС НОО и ООО», «Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС 

НОО и ООО», 

• «Методическое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО», «Кадровое обеспечение 

внедрения ФГОС НОО и ООО», «Информационное обеспечение внедрения ФГОС 

НОО и ООО», «Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС НОО и 

ООО», «Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО». 

• Рабочая группа является коллегиальным органом, созданным в целях определения 

тактики введения ФГОС НОО и ООО, а также участия в мероприятиях по внедрению 

ФГОС НОО и ООО, которые организуют органы местного самоуправления, 

общественные объединения. 

• Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются приказом директора МБОУ 

• «Классическая школа» г.Гурьевска  

• Основная цель создания рабочей группы – обеспечение системного подхода к введению 

ФГОС на уровнях начального и основного общего образования. 

• Основными задачами рабочей группы являются: 

- внесение изменений в действующие локальные нормативные акты, приведение их в 

соответствие с ФГОС НОО и ООО; 

- анализ и удовлетворение потребностей школы в подготовке педагогических кадров и 

руководящих работников с учетом динамики требований к ресурсному обеспечению 

образовательного процесса; 

- мониторинг первоначального состояния, динамики и результатов деятельности школы по 

направлениям реализации основных образовательных программ образовательной 

организации (здоровье обучающихся, ресурсное обеспечение, условия и результаты 

образования); 



- обеспечение координации мероприятий, направленных на введение ФГОС НОО и ООО с 

учетом действующих программ; 

- создание системы информирования общественности и всех категорий участников 

образовательного процесса о ходе внедрения ФГОС НОО и ООО. 

• Функции школьной рабочей группы 

- Информационная: 

- Координационная: 

-Экспертно-аналитическая: 

• Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с дорожной картой,  

утвержденной приказом директора образовательной организации. 

• Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в 2 месяца. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 

• Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые подписывают 

председатель рабочей группы и секретарь рабочей группы. 

• Обязательными документами рабочей группы являются дорожная карта и протоколы 

заседаний. 

• Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании решения рабочей группы 

и закрепляются приказом директора МБОУ «Классическая школа» г.Гурьевска. 

 

Решение:  

1. Принять проект Положения о рабочей группе по введению и реализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО; представить проект на обсуждение на педагогическом совете школы. 

(ответственная Суродина С.А., заместитель директора по УВР) 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали Едейко О.А., заместителя директора по УВР, 

которая предложила членам рабочих групп методом «мозгового штурма» выдвинуть  

тезисы по создании комфортной развивающей образовательной среды в МБОУ 

«Классическая школа» г. Гурьевска в рамках введению и реализации обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО.  

 

По четвертому вопросу повестки дня слушали Бельскую М.В., заместителя директора по 

УВР, которая предложила членам рабочих групп обсудить  направления дорожной карты 

мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО по введению 

обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО    

1. Организационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

Решение:  



1. Принять проект школьной дорожной карты; представить проект на обсуждение на 

педагогическом совете школы. 

(ответственная Бельская М.В., заместитель директора по УВР) 

 

Председатель  рабочей группы                                          М.В. Бельская  

Секретать рабочей группы                                                   Е.В. Князева  


