
Протокол №1 

заседания рабочей группы по введению ФГОС 

Дата: 21.11. 2021г.                                      

Повестка заседания: 

1.Нормативная база реализации нового образовательного процесса в 

начальной школе в соответствии с требованием обновленных ФГОС НОО.  

2.  Методические рекомендации по составлению основной образовательной 

программы (далее ООП НОО).  

3. Анализ и утверждение «Положения о рабочей группе по введению ФГОС» 

По первому вопросу выступила зам. директора по УВР МОБУ СОШ №1 

с. Бакалы А.А.Решетникова.  Она более подробно познакомила с 

нормативными документами по ФГОС: приказ «О введении в действие 

обновленных ФГОС НОО» в ОУ,  «Должностная инструкция педагога»; 

«Должностная инструкция зам. директора по УВР»; «План – график введения 

в действие обновленных ФГОС НОО и ООО  в ОУ. 

По второму вопросу рассмотрели  методические рекомендации по 

составлению ООП НОО, ООП ООО. Обсудили вопросы по распределению 

обязанностей по составлению программы. 

По третьему вопросу выступила  С.Б. Николаева, в своем выступлении 

она  познакомила с  «Положением о рабочей группе по введению ФГОС». 

Постановили:  

1. Начать работу по формированию банка нормативно-правовых 

документов по введению обновленных ФГОС НОО и ООО. 

2. Утвердить ««Положение о рабочей группе по введению обновленных 

ФГОС» 

3. Организовать методическую работу с заместителями по УВР 

общеобразовательных организаций по вопросам  введения обновленных 

ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №2 

заседания рабочей группы по введению ФГОС 

Дата: 27. 02. 2022г. 

Повестка заседания: 

1. «Организационно- методическое обеспечение  обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» 

                  Зам. директора по УВР №2 с. Бакалы Ефимова Е.В. выступила по 

вопросу организации методической работы. Она ознакомила с  составленным 

планом работы по организационно-методическому сопровождению введения 

обновленных ФГОС в  образовательном учреждении. 

Обсудили данный план, внесли дополнения.  Был затронут вопрос о 

необходимости обеспечения консультационной методической поддержки 

учителей начальных классов и учителей предметников основного уровня  по 

вопросам реализации обновленных ФГОС.  

  Зам. директора по УВР №1 с. Бакалы Решетникова А.А. выступила по 

вопросу о разработке инструментария для изучения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся начальной и основной ступени, 

запросов родителей, диагностик для выявления профессиональных 

затруднений педагогов в период перехода на обновленные ФГОС. Завуч 

выступила по вопросу информационного обеспечения введения ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. Обсудили формы информирования участников 

образовательного процесса о ходе введения обновленных ФГОС: 

использование информационных ресурсов ОУ (школьный сайт), изучение 

мнения родителей с помощью анкетирования, проведение родительских 

собраний, организация родительского лектория,  введение в публичный 

доклад ОУ раздела, содержащего информацию о ходе введения обновленных 

ФГОС. 

 Постановили: 

1. Утвердить План-график мероприятий введения обновленных ФГОС 

НОО и ООО в общеобразовательных организациях МР Бакалинский 

район РБ 

 

                                                            

  



Протокол №3 

заседания рабочей группы по введению ФГОС 

Дата:  29.08.2022 

Повестка заседания:  

1. «Организация внеурочной деятельности в рамках введения 

обновленных ФГОС НОО и ООО» 

Главный специалист МКУ ОО Набиева Г.М. ознакомила с Письмом 

Минобрнауки РБ от 12. 07.2022 №04-05/692 «Об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС НОО и ООО»  и с 

Приложением. 

Руководитель  МО зам. директоров по УВР Решетникова А.А.  познакомила с 

методическими  материалами  введения ФГОС,  с примерными программами 

по внеурочной деятельности для начальной и основной школы.  

 Постановили: 

1. Организовать изучение и обсуждение программ внеурочной 

деятельности  на педсоветах общеобразовательных организаций. 

2. Определить оптимальную модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности  

обучающихся с учётом возможностей школы. 

3. Организовать методическую помощь учителям в выборе моделей 

внеурочной деятельности. 

 


