
ПРОТОКОЛ № 4
заседания Педагогического совета

МБОУ «СШ № 2 им. А. Круталевича  гор. Гвардейска»
                                                                                                  от 07.02.2022г.

Председатель:                                                                          Цыбина Н.А.
Секретарь:                                                                                Иванова З.М.
Присутствовали:                                                                      40 человек

Повестка:
1.О  рассмотрении  проекта  школьной  дорожной  карты  по  введению  обновленного
ФГОС НОО, ФГОС ООО.

Цыбина Н.А. 
2.О  создании  рабочей  группы  по  обеспечению  перехода  на  новые  Федеральные
государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего
образования в МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска» 

                                                        Иванова З.М. 
3. О принятии (непринятии) документа «План методического сопровождения 
реализации ФГОС-2021 начального общего и основного общего образования на 2022-
2023 г.г.»                                                                                                              Иванова З.М.

Вопрос 1. 
Цыбина Н.А., заместитель директора, сообщила 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. 
 
Учитывая  вышеизложенное,  Цыбина  Н.А.,  подвела  итог  о  необходимости  разработки
«Дорожной карты мероприятий по обеспечению поэтапного перехода на новые ФГОС
НОО И ФГОС ООО на 2022-2027 годы». 
Далее  она  ознакомила  членов  педагогического  совета  с  проектом  «Дорожная  карта
мероприятий по обеспечению поэтапного перехода на новые ФГОС НОО И ФГОС ООО
на 2022-2027 годы»  (Приложение №1)



 
Цыбина  Н.А  предложила  членам  педагогического  совета  внести  изменения  или
дополнения в Дорожную карту. Предложений не поступило. 
 
Постановили:
1. Принять за основу проект документа «Дорожная карта мероприятий по обеспечению 
поэтапного перехода на новые ФГОС НОО И ФГОС ООО на 2022-2027 годы».

Голосовали  - за –40 чел;
 Против – нет;
 Воздержались – нет.

   Вопрос 2
Иванова  З.М.,  заместитель  директора,  напомнила  педагогическому  совету,  что  все
образовательные организации РФ ориентируются на образовательные стандарты. 
С 01.09.2022 года МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска» переходит на
реализацию  ФГОС  НОО  и  ФГОС  ООО,  утвержденные  приказами  Министерства
просвещения России от 31.05.2021 года №286 «Об утверждении ФГОС НОО» и №287
«Об утверждении ФГОС ООО». 
С  целью  обеспечения  эффективного  введения  и  реализации  новых  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  и  основного  общего
образования  в  МБОУ  «СШ  №2  им.  А.  Круталевича  гор.  Гвардейска»  возникла
необходимость провести самооценку готовности к введению обновленных ФГОС НОО и
ФГОС ООО. С этой целью было предложено создать рабочую группу по обеспечению
перехода  на  новые  Федеральные  государственные  образовательные  стандарты
начального общего и основного общего образования (далее – рабочая группа). 
Далее Иванова З.М предложила членам педагогического совета внести предложения по
кандидатурам для включения в состав рабочей группы. 

 
Выступили: 

Цыбина Н.А., заместитель директора, предложила педагогическому совету включить в
рабочую группу заместителей  директора,  руководителей  ШМО, а  также  педагогов-
предметников, в том числе: 

1.Иванову З.М., заместителя директора по УВР, 
2.Цыбину Н.А., заместителя директора по УВР, 
3.Суслину Т.Н., заместителя директора по ВР,
4. Тюрюканову Л.Н., заместителя директора по УВР,
5.Антоненкову К.С., руководителя МО учителей начальных классов,
6. Ястребову Л.Н., руководителя МО учителей  иностранных языков,
7. Рыжало В.А., учителя английского языка, 
8. Генералову Е.А., учителя  русского языка и литературы;
9. Новикову В.Г., руководителя МО учителей  общественно-научного цикла
10. Аброськину Н.А., руководителя МО учителей эстетического цикла,
11. Силкову И.А., учителя истории.

Суслина Т.Н., заместитель директора по ВР, предложила дополнить состав рабочей 
группы библиотекарем Тищенко Е.Ф.
Суслина Т.Н. предложила назначить руководителем рабочей группы Иванову З.М., 
заместителя директора по УВР; а заместителем руководителя рабочей группы Цыбину 
Н.А., заместителя директора по УВР.

      Постановили: 



I.Создать  рабочую  группу  по  обеспечению  перехода  на  новые Федеральные
государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего
образования (далее – рабочая группа) в составе 12 человек, в том числе: 
1.Ивановой З.М., заместителя директора по УВР, 
2.Цыбиной Н.А., заместителя директора по УВР, 
3.Суслиной Т.Н., заместителя директора по ВР,
4. Тюрюкановой Л.Н., заместителя директора по УВР,
5.Антоненковой К.С., руководителя МО учителей начальных классов,
6. Ястребовой Л.Н., руководителя МО учителей  иностранных языков,
7. Рыжало В.А., учителя английского языка, 
8. Генераловой Е.А., учителя  русского языка и литературы;
9. Новиковой В.Г., руководителя МО учителей  общественно-научного цикла
10. Аброськиной Н.А., руководителя МО учителей эстетического цикла,
11. Силковой И.А., учителя истории.
12. Тищенко Е.Ф., библиотекаря.

II. Назначить руководителем рабочей группы Иванову З.М., заместителя директора по
УВР,  а  заместителем  руководителя  рабочей  группы  Цыбину  Н.А.,  заместителя
директора по УВР.
 Голосовали  - за –40 чел;
 Против – нет;
 Воздержались – нет.

Вопрос 3 
Иванова З.М., заместитель директора, познакомила присутствующих  с Планом  
методического сопровождения реализации ФГОС-2021 начального общего и 
основного общего образования (Приложение 2).  План  методического сопровождения 
состоит из четырех основных разделов:
*Организационно-методическое сопровождение
*Аналитическое сопровождение 
*Информационно-методическое сопровождение
*Информационно-методическое сопровождение

План  предусматривает  следующие  цели: повышение  качества  образования  через
непрерывное  развитие  учительского  потенциала,  повышение  уровня
профессионального  мастерства  и  профессиональной  компетентности  педагогов  для
успешной  реализации  ФГОС  и  воспитания  личности,  подготовленной  к  жизни  в
высокотехнологичном, конкурентном мире. 
 Для достижения поставленных целей поставлены следующие задачи:

 Создание  условий для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и для  поэтапного
введения ФГОС среднего общего образования (СОО). 

 Создание  условий  (организационно-управленческих,  методических,
педагогических)  для  обновления  основных  образовательных  программ
образовательной организации, включающего три группы требований, в соответствии с
ФГОС. 

 Совершенствование  методического  уровня  педагогов  в  овладении  новыми
педагогическими технологиями. 

 Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового
педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Совершенствование  системы  мониторинга  и  диагностики  успешности
образования,  уровня профессиональной компетентности и методической подготовки
педагогов. 



 Обеспечение  методического  сопровождения  работы  с  молодыми  и  вновь
принятыми специалистами. 

 Создание условий для самореализации учащихся в образовательной деятельности
и развития их ключевых компетенций. 

 Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные
способности. 

 Развитие  ключевых  компетенции  обучающихся  на  основе  использования
современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

Иванова З.М. предложила членам педагогического совета внести изменения или 
дополнения в документ « План методического сопровождения реализации ФГОС-2021 
начального общего и основного общего образования». Предложений не поступило. 
 
Постановили:
1. Принять за основу проект документа «План методического сопровождения 
реализации ФГОС-2021 начального общего и основного общего образования на 2022-
2023 г.г.»

Голосовали  - за –40 чел;
 Против – нет;
 Воздержались – нет.

Председатель:                                                                                               Н.А.    Цыбина  
 
Секретарь:                                                                                                     З.М. Иванова 
 


