
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П. ВАСИЛЬКОВО» 
 

238310, Калининградская область, Гурьевский район, п. Васильково, ул. Западная, 2 

тел./факс: 59-70-48, 59-70-45, эл. почта: shkola.vasilkovo@mail.ru 

 

Выписка из протокола заседания 

педагогического совета № 3 от 28.01.2022 г. 

 

Всего присутствовало: 30 

Отсутствовало: 10 

Повестка педагогического совета:  

 

1. Переход на ФГОС третьего поколения. 

 

Слушали:  

 

1. Заместителя директора Л.А. Шукайлову, которая охарактеризовала 

содержание обновленных ФГОС НОО, представила проект учебного плана 

начального общего образования согласно новым требования ФГОС НОО. 

 

2. Заместителя директора К.А. Кузнецова, которая рассказала об 

особенностях перехода на новый ФГОС третьего поколения на уровне 

основного общего образования, актуализировала информацию о банке 

дидактических и методических материалов в период перехода на ФГОС 

третьего поколения (статьи, планы конспектов уроков, видеоматериалы, 

сценарии мероприятий, дидактические и методические материалы 

использования различных технологий обучения и воспитания в формировании 

функциональной грамотности), дала рекомендации по разработке рабочих 

программ учебной и внеурочной деятельности. 

 

3. Заместителя директора А.А. Зуеву, которая представила анализ 

предложений по формированию учебного плана согласно требованиям новых 

ФГОС третьего поколения, представила материалы по цифровому 

сопровождению перехода на новый ФГОС ООО и ФГОС НОО. 

 

4. Заместителя директора А.А. Зуеву, которая представила педагогическому 

коллективу дорожную карту (план мероприятий) по обеспечению введения и 

реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в «МБОУ СОШ п. 

Васильково». 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Разработать учебный план НОО и ООО с учетом требований 

обновленного ФГОС. 

 



Голосовали: 

«за» - 30 человек    «против» - 0 человек «воздержались» - 0 человек 

 

2. Разработать рабочие программы по предметным областям и внеурочной 

деятельности на основе рекомендаций обновленных ФГОС НОО и ООО. 

 

Голосовали: 

«за» - 30 человек   «против» - 0 человек «воздержались» - 0 человек 

 

3. Создать банк методических и дидактических материалов по обеспечению 

перехода на обновленный ФГОС на уровне начального общего образования и 

основного общего образования. 

 

Голосовали: 

«за» - 30 человек   «против» - 0 человек «воздержались» - 0 человек 

 

 

4. Принять к реализации дорожную карту (план мероприятий) по 

обеспечению введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в «МБОУ СОШ п. Васильково». 

 

Голосовали: 

«за» - 30 человек    «против» - 0 человек «воздержались» - 0 человек 

 

 

Директор МБОУ «СОШ п. Васильково»                       М.О. Максимова 


		2022-08-18T12:23:12+0200
	Максимова Марина Олеговна




