
Протокол заседание рабочей группы по поэтапному введению в
общеобразовательных организациях района ФГОС НОО и ФГОС ООО

10 марта 2022 года № 2

Присутствовали:
Алексеева О.В., заместитель руководителя МБОУ «Павловская СОШ»;
Бойкова Н.В., заместитель директора МБОУ Нижнеингашской СОШ № 1 

имени П.И.Шатова;
Ильяшевич И.В., методист МБУ ДО «Радуга»;
Муравьева С.Г., методист МБУ ДО «Радуга»;
Слепцова М.А., заместитель директора МБОУ «Тинская СШ №1»;
Тюхтеева Е.В., заместитель директора МБОУ «Березовская СОШ»;
Туболец А.С., заместитель директора МБОУ «Нижнеингашская СШ №2»;
Шпинева М.С., главный специалист управления образования.

Повестка: . -.. - У •• •■•'• "
1. Использование портала «Единое содержание общего образования».
2. Подготовка к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; .

На заседании члены рабочей группы подробнее ознакомились с порталом 
«Единое содержание общего образования». В разделе «Горячая линия но 
вопросам содержания образования» можно задать вопрос по вопросам 
содержания образования. Примерные рабочие программы ' по учебным 
предметам разработаны в 2021 г. по 16 учебным предметам начального общего, 
образования и 22 учебным предметам основного общего образования и 
размещены в разделе «Примерные рабочие программы». Проекты примернйх 
основных образовательных программ НОО и ООО расположены в разделе 
«Нормативные документы». На портале имеется «Конструктор рабочих 
программ» -  удобный бесплатный онлайн-сервис для быстрого > создания 
рабочих программ по учебным предметам. Типовой комплект методических -, 
документов по учебным предметам основного общего образования, 
разработанный в ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
Российской, академии образования» по заказу Министерства просвещения • 
Российской Федерации, расположен в разделе «Типовой комплект методических: . 
документов по учебным предметам», там же расположено «Положение ю •• 
внутренней системе оценки качества образования», и некоторые; другие. 
документы. По вкладке «Тематический классификатор содержания образования» 
можно пройти на сайт Института стратегий развития образования и получить 
недостающую информацию о содержании образовательных программ цб /  
учебным предметам. Получить информационно-методическую,: научную . 
поддержку региональных ' систем * образования по формированию
функциональной грамотности школьников можно в разделе «Функциональная 
грамотность». На портале можно также получить информацию' о научных 
исследованиях, всероссийских просветительских мероприятиях, профилактике • 
коррекции трудностей в обучении й некоторую другую информацию. Г/ А



После ознакомления с порталом «Единое содержание' -общего 
образования» члены рабочей группы обсудили мероприятия по введению 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, которые необходимо провести з  
ближайшее время. ■ • ' >

— . Решение: ..... . ............. ........ . . ( у ' ^
1 .Общеобразовательным организациям:

1.1 .Активизировать деятельность педагогов на портале «Единое содержание 
общего образования», использовать его для разработки нормативно-правовых 
актов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, в том числе и рабочих 
программ по предметам.
Сроки: постоянно.
Ответственные: руководители общеобразовательных организаций.
1.2.Провести родительские собрания, на которых:
- определить в каких классах будут вводиться обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО (1-5 классы, либо 1,5 классы);
- определить, будет ли в ОО вводится.углубленное изучение отдельных учебных,
предметов; Л Г .у'у'
- в соответствии с приказами от 31.05.2021 № 286 и №287 «Об утверждении::
ФГОС НОО» и «Об утверждении ФГОС ООО.», пункт 2, • согласовать; с 
родителями введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; Г ;
Сроки: 30.04.2022г. . ' "
Ответственные: руководители общеобразовательных организаций.
- провести анализ интересов и дефицитов обучающихся и использовать его для
разработки учебных предметов, курсов, модулей для выбора учащихся, и их 
родителей (законных представителей); Г.-л.г'х. -1
Сроки: 15 апреля 2022 года.
Ответственные: руководители общеобразовательных организаций.
- разработать в ОО «учебные предметы, курсы (в том числе внеурочной
деятельности), учебные модули для выбора обучающихся и родителей (законных 
представителей), в том числе, предусматривающие углубленное изучение 
предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, ? 
потребностей в физическом развитии и- совершенствовании, а также 
учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ» (п.33.1 ФГОС ООО), (п.32.1. ФГОС НОО). ,, -S :;.
Сроки: 13 мая 2022 года. Г . . у'* ч, ..
Ответственные: руководители общеобразовательных организаций; ,-.у ?
2. Провести семинар по разработке учебных планов и календарных учебных* 
графиков н а 2022-2023 учебный год. • ' / • ХУ •
Сроки: 13 апреля 2022 года. . • .
Ответственные: рабочая группа. ' -  . чГ.':..-:-;-;

Руководитель •".ч.Г.т :л АЙ?.;;;::'^
управления образования

: М.С.Шпинева

Т.Н.Конюкова

Секретарь


