
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6» Дальнереченского городского округа 

 

Протокол № 04 

от 24.03.2022 года 

Всего членов педагогического совета: 28 чел. 

Присутствовали: 28 чел. 

Повестка дня: 

1. О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования.  

 

По первому вопросу слушали Давыденко О.С. заместителя директора по УВР, 

которая осветила изменения во ФГОС Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). Особое внимание уделила изменениям во 

ФГОС НОО и ООО. 

Обновленные ФГОС НОО и ООО не меняют методологических подходов к 

разработке и реализации основных образовательных программ соответствующего 

уровня. 

Основой организации образовательной деятельности в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО и ООО остается системно-деятельностный подход, 

ориентирующий педагогов на создание условий, инициирующих действия 

обучающихся. В обновленных ФГОС НОО и ООО сохраняется привычная для 

образовательных организаций и педагогов структура основной образовательной 

программы и механизмы обеспечения ее вариативности. В обновленных ФГОС НОО 

и ООО остается неизменным положение, обусловливающее использование 

проектной деятельности для достижения комплексных образовательных 

результатов. 

Основные изменения обновленных ФГОС НОО и ООО связаны с 

детализацией требований к результатам и условиям реализации основных 

образовательных программ соответствующего уровня. Формулировки 

детализированных требований к личностным, метапредметным и предметным 

образовательным результатам учитывают стратегические задачи обновления 

содержания общего образования, конкретизированы по годам обучения и 

направлениям формирования функциональной грамотности обучающихся. 

Обучение лиц, зачисленных до 1 сентября 2022 года в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные организации для обучения по 

основным образовательным программам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, утвержденными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373, от 17 декабря 2010 г. N 1897 и от 17 мая 2012 г. N 413, осуществляется в 

соответствии с указанными стандартами до завершения обучения, за исключением 

случаев готовности образовательной организации к реализации обновленных ФГОС 



НОО и ООО и наличия согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по программам начального общего и основного 

общего образования. 

Решили:  

1. В 2022 – 2023 учебном году обеспечить переход на обучение в соответствии 

с обновленными ФГОС НОО в 1-4классах, ФГОС ООО в  5-х классах. 

2. Назначить школьным координатором по переходу на обновленные ФГОС 

НОО и ООО Слепкову Н.А. заместителя директора по УВР. 

3. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода МБОУ «СОШ 

№6» на обновленные федеральные государственные стандарты начального 

общего и основного общего образования, утвержденные приказами 

Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 и 287 в следующем 

составе:  

Н.А.Слепкова, заместитель директора по УВР 

М.С.Мацарская, руководитель МО учителей начальных классов 

О.В.Папка, руководитель МО учителей математики 

Н.А.Чебан, руководитель МО учителей русского языка и литературы 

4. Слепковой Н.А. представить  «дорожную карту» по переходу на обновленный 

ФГОС НОО и ООО. 

5. Администрации школы обеспечить условия для поэтапного перехода на 

новый Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС): 

своевременно направлять учителей на курсы повышения квалификации по 

вопросам перехода на новый ФГОС. Обеспечивать материально-техническую 

поддержку и создавать информационно-развивающую среду при переходе на 

новый ФГОС (оснащение кабинетов, наличие соответствующих учебно-

методических комплектов, программ). 

6. Слепковой Н.А. обеспечить разработку ООП (до 30.04.2022), рабочие 

программы и КТП начального и основного образования привести в 

соответствие с требованиями обновленного ФГОС до 15.05.2022 года. 

 

 

 

Председатель педагогического совета:      И.А. Савина 

Секретарь педагогического совета:     О.С. Давыденко 


