
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ  

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 30 ИМЕНИ МЕДВЕДЕВА С.Р.  

 г. Волжского Волгоградской области» 

(МОУ СШ № 30) 

 

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА 
от 21.02.2022           № 5 

 

Педагогического совета МОУ СШ №30  

 

Председатель: Чернов А.Ф. 

Секретарь:  Джумакаева Н.К. 

Всего педагогических работников: 66 человек 

Присутствовали:    56 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Ознакомление с нормативными документами обновленных ФГОС НОО и ООО. 

 

1. СЛУШАЛИ: Чернов А.Ф., директор МОУ СШ № 30, представил изменения во ФГОС нового поколения на 

ступени начального общего образования: приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); на ступени основного общего образования: приказ Министерства 

просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 05.07.2021 № 64101).     

 Фролова Н.В., зам. директора по УВР, остановилась на обсуждении плана мероприятий (Дорожная 

карта) по подготовке введения новых ФГОС на ступени начального общего образования в 1-4-х классах и 

ступени основного общего образования в 5-х классах с 01.09.2022 г.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Педагогическому составу изучить нормативные документы по внедрению ФГОС третьего поколения для 

начальной и основной школы. 

2. Создать рабочую группу по введению ФГОС НОО и ООО в МОУ СШ №30. 

3. Школьным методическим объединениям учителей начальных классов и учителей-предметников 

способствовать изучению и обобщению опыта по вопросу внедрения ФГОС нового поколения, выносить 

трудные вопросы на обсуждения заседаний ШМО, семинары, педагогические советы. 

4. Администрации школы обеспечить условия для поэтапного перехода на новый ФГОС НОО и ООО: 

своевременно направлять учителей на курсы повышения квалификации, обеспечить материально-

техническую поддержку и создание информационно-развивающей среды (оснащение кабинетов, наличие 

соответствующих УМК, программ). 

5. Методической службе школы обеспечить разработку ООП НОО и ООО, учителям, работающим в 1-4-х, 

5-х классах, привести в соответствие с требованиями нового ФГОС рабочие программы и КТП в срок до 

31.05.2022 г.  

 

Проголосовали: «ЗА» - единогласно; 

                             «ПРОТИВ» - нет; 

                             ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – нет.       

Председатель                              А.Ф Чернов 

Секретарь         Н.К. Джумакаева     

 

 

Верно 

Директор МОУ СШ № 30       А.Ф. Чернов 

14.03.2022 

М.П. 
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