
Протокол методического совещания заместителей по УВР общеобразовательных 

организаций  

«Организационно-методические основы введения обновлённых ФГОС НОО и ООО» 

от 22.08.2022 г. 

Присутствуют: заместители по УВР руководителей общеобразовательных 

организаций 

Повестка: 

- Ознакомление с информационно-методическим письмом «О введении Федеральных 

Государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования» (письмо Министерства Просвещения РФ от 15.02.2022 г. № АЗ-113/03 «О 

направлении методических рекомендаций». 

- Анализ содержания обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, сравнение действующих и 

обновленных ФГОС. 

- Характеристика примерных рабочих программ и возможности их конструирования. 

- Представление Единого информационного ресурса общего образования https://edsoo.ru, 

других учебно-методических и информационно-методических Интернет-ресурсов для 

поддержки педагогов в период перехода на обновленные ФГОС; 

- Школьные методические объединения и их роль во введении обновленных ФГОС. 

Слушали: 

- Решетникову А.А.., заместителя директора МОБУ СОШ №1 с. Бакалы; 
- Ефимову Е.В., заместителя директора МОБУ СОШ №2 с. Бакалы; 

- Набиеву Г.М., главный специалист МКУ ОО. 

 

Решение: 

1. Актуализировать планы работы ШМО в части первоочередных действий по введению 

обновленных ФГОС НОО и ООО. 

2. Провести заседания ШМО по изучению содержания обновленных ФГОС НОО и ООО. 

3. Создать условия для овладения каждым учителем учебно-методическими и 

информационно - методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач обновлённых ФГОС. 

4. Обеспечить организационно-методическую поддержку каждого учителя в освоении 

системы требований к структуре основной образовательной программы НОО и ООО, 

результатам её освоения и условиям реализации, в освоении системы оценки 

достижения планируемых результатов. 

5. Изучить рабочие программы по предметам, провести анализ содержания действующих 

учебников на соответствие содержанию примерных рабочих программ. 

6. Разработать новые рабочие программы по изучаемым предметам и рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности с учётом требований обновленных ФГОС с 

использованием «Конструктора учебных программ». 

7. Создавать условия для профессионального развития, саморазвития и повышения 

квалификации педагогов по вопросам внедрения и реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО. 

8. Рекомендовать педагогам школы пройти курсовую подготовку по вопросам внедрения 

обновленных ФГОС НОО и ООО. 

9. Обеспечить участие учителей в различных мероприятиях (инструктивно- 

методические совещания, семинары, вебинары, тренинги, круглые столы и т.п.), 

проводимых на различных уровнях по вопросам введения и реализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО. 

 

 

Руководитель РМО заместителей по УВР Решетникова А.А.  


