
Протокол № 2 

рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

«27» января 2022 г. 

Присутствовали: 14 человек 

 

Повестка: 

1. Анализ требований к условиям реализации программ НОО и ООО, изложенных в 

обновленных ФГОС. 

2. Обсуждение предложений по созданию комфортной развивающей образовательной 

среды в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Ход заседания: 

По первому вопросу выступила директор Минченко В.В. с анализом требований к 

условиям реализации программ НОО и ООО, изложенных в обновленных ФГОС. Она 

подчеркнула важность соблюдения требований к обновлению образовательного 

пространства в условиях перехода на обновленные ФГОС, так как в последнее время 

наметилась тенденция к преобразованию школ в комфортные учебные пространства, 

ориентированные на потребности детей. Школа должна стать местом реализации 

возможностей детей, пространством, куда они стремятся, территорией комфорта и 

безопасности. 

По второму вопросу выступила директор Минченко В.В. Предложила комплекс мер, 

необходимых для создания комфортной развивающей образовательной среды в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию о требованиях к условиям реализации программ 

НОО и ООО, изложенных в обновленных ФГОС. 

2. Осуществлять мероприятия в соответствии с Комплексом мер по созданию 

комфортной развивающей образовательной среды в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (Приложение 1) 

3. Один раз в четверть осуществлять мониторинг исполнения утвержденного 

Комплекса мер и вносить необходимые коррективы. 

 

Председатель                                                                                В. В. Минченко 

 

Секретарь            Т.В. Соловьева 

 

 

 

 



Приложение 1 

Комплекс мер 

 по созданию комфортной развивающей образовательной среды в МАОУ СОШ № 21 

 в условиях введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Составление плана курсовой 

подготовки педагогов в рамках 

обновленных ФГОС НОО,  

ФГОС ООО 

февраль 2022 г. Протасова Е.Н. 

2. Оформление заказа на 

приобретение учебников на 2022-

2023 учебный год 

февраль 2022 г. Протасова Е.Н. 

Казачкова Л.В. 

3. Обновление материалов на сайте 

школы 

февраль-декабрь 

2022 г. 

Барковская Е.С. 

4. Составление плана ремонтных 

работ и финансово-хозяйственной 

деятельности 

апрель 2022 г. Минченко В.В. 

Зырянова О.В. 

5. Составление ОП НОО, ООО июнь-август 

 2022 г. 

Протасова Е.Н. 

Сенчёнок Е.Л. 

Соловьева Т.В. 

6. Составление планов работы на 

2022-2023уч. год специалистами 

психолого- педагогической службы 

сопровождения 

июнь-август 

 2022 г. 

Климова А. С.,  

Жеманова И. Ю.,  

Фитискина Е. Л. 

7. Сопровождение введения 

обновленных ФГОС с 

использованием возможностей ЦОС 

в течение всего 

периода 

Барковская Е. С. 
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