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Выписка  

из протокола педагогического совета № 01  от  «26»  августа 2021 г.   

Присутствовали: 67 чел. 

 

Повестка дня: 

5. Введение новых государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования. Внедрение   программы  воспитания в образовательный 

процесс в соответствии с ФГОС. (Докладчик О.Ю.Чельцова, директор школы, О.Л. Жукова, 

заместитель директора по ВР) 

 

По пятому вопросу повестки дня слушали директора школы Чельцову О.Ю., которая 

сообщила, что  в соответствии с приказами Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» и №287 «Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  в целях обеспечения нормативно-правового, организованного 

сопровождения введения и реализации обновлённых федеральных государственных 

образовательных стандартов НОО и ООО в 2022-2023 учебном году будет осуществлён 

переход на новые ФГОС 1-4-х и 5-х классов.  

 Чельцова О.Ю., сообщила что «Классическая школа» является «пилотной» 

площадкой, с 1 сентября 2021 года  1-ые и 5-ые классы школы будут работать по новым 

образовательным стандартам. Особенность заключается в том, что конкретно обозначены 

результаты формируемых универсальных личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных учебных действий обучающихся. Программа воспитания становится 

ключевой в образовательных результатах. Задача педагогов на новый год – подготовиться 

к внедрению новых стандартов. 

 В целях обеспечения эффективности введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС 

ООО целесообразно создать рабочие  группы по поэтапному введению и реализации 

Федеральных образовательных стандартов.    

Рабочая группа по введению и реализации ФГОС начального общего образования в составе: 

• Едейко О.А. – заместитель директора по УВР, руководитель рабочей группы 

• Суродина С.А. – заместитель директора по УВР;  

• Вологжина Н.В. – руководитель кафедры начального образования; 

• Матвеюк А.Ю. - педагог-психолог.  

Рабочая группа по введению и реализации ФГОС основного общего образования в составе:  

• Бельская М.В, заместитель директора по УВР,  руководитель рабочей группы 

• Суродина С.А., заместитель директора по УВР; 

• Хуснутдинова М.Р., руководитель кафедры гуманитарных дисциплин; 

• Переплетчикова О.В., руководитель кафедры естественнонаучных дисциплин  

• и здоровьесбережения; 

• Князева Е.В., руководитель кафедры иностранных языков; 

• Матвеева В.В., руководитель кафедры математики, информатики, физики; 

• Фильчина Е.В., руководитель кафедры художествено-эстетического и трудового 

воспитания; 

• Даниленко Д.А.- педагог-психолог. 
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Решение: 

1. Утвердить состав рабочих групп по обеспечению перехода на обучение по обновленным 

ФГОС НОО и ООО. 

2. Рабочим группам разработать «Дорожную карту» по организации перехода на 

обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО  и представить на обсуждение на заседании 

педагогического совета в октябре 2021 года (ответственные Бельская М.В., Едейко О.А. – 

руководители рабочих групп) 

 

 

 

Председатель педагогического совета                          М.В. Бельская  

Секретарь педагогического совета                                Н.В. Вологжина  

 

 

 

 

 


