
Протокол рабочей группы 

по введению обновленных ФГОС HOO и ФГOC ООО 

 

Протокол № 2 

 

 

Дaтa:  04.05.2022 
Присутствовали: 15 чел 

 

Повестка: 

1. Анализ требований к условиям реализации программ HOO и 

ООО, изложенных в обновлённых ФГОС 
2. Обсуждение предложений по созданию кoмфopтнoй 

развивающей образовательной среды в соответствии с 

требованиями обновлённых ФГОС HOO и ФГОС ООО. 

 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу слушали Мазунину Е.Н., заместителя директора, с 
анализом требований к условиям реализации программ HOO и ООО, 
изложенных п обновлённых ФГОС. 
2. Наметили комплекс мер, необходимых дни создания комфортной  
развивающей  образовательной   среды  в соответствии с требованиями 
обновлённых ФГОС HOO и ФГOC ООО. 

 

Peшили: 

1. Принять к сведению информацию о требованиях к условиям реализации 
программ HOO и ООО, изложенных в o6новлённых ФГОС. 

2. Осуществить мероприятия в соответствии с комплексом мер по 

созданию   комфортной развивающей образовательной среды в соответствии 

с требованиями обновлённых ФГОС HOO и ФГОС ООО в намеченные сроки 

в соответствии с этапами «дорожной карты» (Приложение № 1). 

3. Ежеквартально осуществлять мониторинг исполнения утверждённого 
кoмплeкca мер и вносить необходимые коррекции. 

 

 

Руководитель рабочей группы                     Малыгина Н.А. 



Приложение № 1 

 

Комплекс мер по созданию комфортной развивающей 

образовательной среды в MAOY СОШ №5   в условиях 

введения обновлённых ФГОС HOO, ООО 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 
 

Оформление заказа на 

приобретение учебников на 

2022—2023 уч. год 

Февраль 

2022 г 

Заместитель  
директора 

Малыгина Н.А. 

2. Составление плана 
курсовой подготовки 
педагогов в рамках 
обновлённых ФГОС HOO и 
ФГОС ООО 

Февраль 

2022 г 

3aмecтитeль  
директора 
Мазунина Е.Н. 

з. Oбнoвлениe материалов 

на сайте ОО 

Ежеквартально 
в 

течение всего 

периода 

Заместитель 
директора 

Мазунина 
Е.Н. 

4. Составление плана 
ремонтных работ и финансово— 
хозяйственной деятельности 

Февраль 

2022r. 

Заведующий 

Хозяйственной 

частью 

Иванов Д.В. 

5. Составление 
образовательной программы 
HOO, ООО 

дo 31 июня 

2022 г. 

заместитель 

директopa 

Малыгина Н.А. 

Руководители МО 

6. Составление планов 

работы на 2022-2023 . 

год специалистами 

П СИХОАОГО - 

педагогической службы 

сопровождения 

дo 31 июня 

2022 г. 
Педагог 

психологи 

Алеева М.Н. 

7. Сопровождение 
введение обновлённых 
ФГОС с использование 
возможностей ЦОС 

В течение 
всего 
периода 

3aмecтитeль 

директора 
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