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Протокол № 4  
заседания педагогического совета  

 

от 07 февраля 2022 г. 
Присутствовали: 22 человека 

 
 
Вопросы заседания: 
1. О плановом введении с 01.09.2022г. обновлённых ФГОС; 

2. Состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС; 

3. Рассмотрение проекта дорожной карта МБОУ «Сосновская ООШ» по 

обеспечению перехода на новый ФГОС; 

4. Анализ и утверждение «Положения о рабочей группе по введению и 

реализации ФГОС НОО и ООО». 
 

Ход заседания: 
 

1. По первому вопросу выступил директор школы Афанасьев Е.В., 

который рассказала о плановом введении с 01.09.2022г. обновлённых ФГОС.  

Изменения коснуться 1-5 классов. Приём на обучение в первые и пятые классы 

по образовательным программам начальной и основной школы, 

разработанным на основе обновленных стандартов, будет осуществляться 

школами с 1 сентября 2022 года. Нормативные документы: Министерство 

просвещения РФ утвердило новые ФГОС начального и основного общего 

образования: Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 №2 86 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования».  

2. По второму вопросы выступил директор школы Афанасьев Е.В., 

который предложил состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС 

начального общего (1-4 кл.) и основного общего (5 кл.) образования 

утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287, (далее 

– рабочая группа) в следующем составе: Председатель группы: - Афанасьев 

Е.В., директор школы.  Члены рабочей группы: Грабовская А.Г.- зам. 

директора по УВР, Андрейцева О.Н. - зам.директора по ВР, Ситникова Н.А., - 

учитель начальных классов, руководитель метод.,  Шаркова Н.И. - учитель 

русского языка и литературы, руководитель метод. объединения, Толстенкова 

Т.Н.- педагог – психолог,  Быстрова А.Ф. - учитель – логопед,  Нагорных О.А.-  
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социальный педагог, Родионова В.В. –библиотекарь, Скачков Е.Е.-системный 

администратор, Ситников С.С.- заведующий хозяйством школы и учителя 

предметники школы.  

3. По третьему вопросу выступил директор школы Афанасьев Е.В., 

который предоставил план мероприятий (дорожную карту) МБОУ 

«Сосновская ООШ» по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС 

ООО на 2021–2027 годы. 

4. По четвертому вопросу выступил директор школы Афанасьев Е.В., 

который предоставил «Положения о рабочей группе по введению и 

реализации ФГОС НОО и ООО»  

 

 
Постановили: 

 

1. Изучить нормативные документы по ФГОС. 

2. Утвердить состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС 

начального общего (1-4 кл.) и основного общего (5 кл.) образования. 

3. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) МБОУ «Сосновская ООШ» 

по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 

годы. 

4. Утвердить «Положения о рабочей группе по введению и реализации ФГОС 

НОО и ООО» 

 
 
 
 

Директор школы:                                       Е.В.Афанасьев 

 

 

Секретарь пед.совета                                Н.И.Шаркова 
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