
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 № 1 

заседания рабочей группы по введению  

и реализации обновленных ФГОС от 21.01.2022 г. 

 

Присутствовали: 

- Максимова М.О. -  директор школы 

Члены рабочей группы: 

- заместитель директора по  А.А. Зуева; 

- Л.А. Шукайлова - заместитель директора; 

- К.А. Кузнецова - заместитель директора; 

- Л.А. Рейдина - руководитель МО учителей начальной школы,  

учитель начальных классов; 

- Н.Н. Дыба - учитель математики и обществознания, руководитель МО 

учителей естественно–математического цикла; 

- Е.А. Желтовских - учитель английского языка; 

- С.В. Свендер - руководитель МО учителей гуманитарного цикла, учитель 

русского языка; 

И.С. Васильева - руководитель МО учителей эстетического цикла, учитель 

физической культуры. 

 

Повестка: 

1. Выбор председателя и секретаря рабочей группы. 

2. Нормативная база реализации обновленных ФГОС. 

3. Рассмотрение дорожной карты (плана мероприятий) по обеспечению 

введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ «СОШ 

п. Васильково». 

4. Планирование создания комфортной развивающей образовательной 

среды. 

 

По первому вопросу слушали директора школы М.О. Максимову, 

которая предложила избрать председателем рабочей группы заместителя 

директора Зуеву А.А., секретарем рабочей группы избрать учителя начальных 

классов Л.А. Рейдину. 

 

Решили: 

Председателем рабочей группы избрать председателем рабочей группы 

заместителя директора А.А Зуеву, секретарем рабочей группы избрать учителя 

начальных классов Л.А. Рейдину. 

 

Голосовали:  



«за» - 9 человек  «против» - 0 человек «воздержались» - 0 человек 

 

По второму вопросу председатель рабочей группы А.А. Зуева 

ознакомила членов рабочей группы с Приказом Министерства просвещения РФ 

№ 286 от 31 мая 2021 года «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», Приказом 

Министерства просвещения РФ № 287 от 31 мая 2021 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». Обновлённая редакция ФГОС сохраняет и фиксирует принципы 

вариативности в формировании школами программ начального общего и 

основного общего образования, а также учёта интересов и возможно как 

образовательных организаций, так и их учеников. 

С 1 сентября 2022 года начнут действовать ФГОС в каждой школе 

Российской Федерации, а обучающиеся, которые будут приняты на обучение в 

первые и пятые классы в 2022 году, будут учиться уже по обновленным ФГОС. 

Обучающиеся Калининградской области, продолжающие обучение во 2-4 

классах начальной школы, также будут обучаться по обновлённым ФГОС. Для 

несовершеннолетних обучающихся, зачисленных на обучение до вступления в 

силу настоящих приказов, возможно обучение по обновленным ФГОС с 

согласия их родителей (законных представителей). 

В обновлённых ФГОС сформулированы максимально конкретные требования к 

предметам всей школьной программы соответствующего уровня, позволяющие 

ответить на вопросы: что конкретно школьник будет знать, чем овладеет и что 

освоит. Обновлённые ФГОС также обеспечивают личностное развитие 

учащихся, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 

эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание. 

 

Решили: 

Начать работу по формированию банка нормативно-правовых документов 

по введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 

Голосовали:  

«за» - 9 человек  «против» - 0 человек «воздержались» - 0 человек 

 

По третьему вопросу заместитель директора А.А. Зуева представила 

членам рабочей группы дорожную карту (план мероприятий) по обеспечению 

введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

Решили: 

Представить дорожную карту (план мероприятий) по обеспечению 

введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ «СОШ 

п. Васильково» на рассмотрение педагогического коллектива. 

 

Голосовали:  

«за» - 9 человек  «против» - 0 человек «воздержались» - 0 человек 

 

 



 

По четвертому вопросу в рамках создания комфортной развивающей 

образовательной среды члены рабочей группы обсудили имеющуюся 

материально-техническую базу школы, обеспечение консультационной 

методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФГОС, повышение 

квалификации педагогов по обновленным ФГОС. 

 

Решили: 

Приобрести учебные и наглядные пособия в соответствии с 

обновленными ФГОС (по мере поступления финансирования), оснастить 

кабинеты необходимым оборудованием, педагогам пройти повышение 

квалификации по обновленным ФГОС, членам рабочей группы оказывать 

необходимую методическую поддержку педагогам школы по вопросам 

реализации ФГОС. 

 

Голосовали:  

«за» - 9 человек  «против» - 0 человек «воздержались» - 0 человек 

 

 

 

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