
Протокол №1 

заседания рабочей группы гимназии «Альбертина»  

по организации работы внедрения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

17.02.2022 г. 

 

Председатель рабочей группы: Ольшанская Е.В., директор «Гимназии «Альбертина». 

 Члены рабочей группы: 

1. Гнатюк И.В., заместитель директора 

2. Третьяк Е.Д., заместитель директора, руководитель МО гуманитарного направления 

3. Соколова Н.П., учитель математики, руководитель МО естественнонаучного цикла 

4. Сивкина Е.Ю., учитель начальных классов, руководитель МО учителей начальных 

классов 

5. Высочан С.В., учитель ИЗО и технологии, руководитель МО художественно-

эстетического блока 

 

Вопросы заседания: 
 

1. Методическое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Проведение родительских собраний по вопросам перехода на обновлённые ФГОС. 

3. Создание комфортной развивающей образовательной среды в рамках введения 

обновлённых ФГОС.  

Ход заседания: 

 

По первому вопросу выступила Третьяк Е.Д..  Указала особенности учебного плана на 

2022 - 2023 ученый год для 1-4, 5 классов. Проанализировала ход работы по изучению 

нормативных документов, по разработке и утверждению документов по переходу на 

обновлённые ФГОС, локальных актов, приказов. 

По второму  вопросу выступила Сивкина Е.Ю. с предложениями по проведению 

родительских собраний по вопросам перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

По третьему вопросу выступила директор Ольшанская Е.В. Она подчеркнула 

важность требований к обновлению образовательного пространства в условиях перехода на 

ФГОС-2021. Гимназия «Альбертина»-школа полного дня, в которой  ежегодно пополняется 

и обновляется  предметно-пространственный компонент  образовательной среды для 

личностного роста учеников. В ближайшее время будут проведены следующие изменения:  

 

Комплекс мер по созданию комфортной развивающей образовательной среды в 

гимназии «Альбертина» в условиях введения обновлённых ФГОС НОО, ООО 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 
Оформление заказа на приобретение 

учебников на 2022-2023 уч. год 
Май 2022 г Третьяк Е.Д. 

2. 

Составление плана курсовой подготовки 

педагогов в рамках обновлённых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Май 2022г. Третьяк Е.Д. 

3. Обновление материалов на сайте ОО Ежеквартально  Третьяк Е.Д. 

4. 
Составление плана ремонтных работ,  

финансово-хозяйственной деятельности 
Май 2022г. Зам. АХЧ 

5. Составление ОП НОО, ОП ООО До 31 мая 2022г. 
Гнатюк И.В., 

руководители МО 

6. 

Составление планов работы на 2022-2023 

уч. год специалистами психолого-

педагогической службы сопровождения 

До 31 мая 2022 г. Филинская М.А.  

7. 
Сопровождение введения обновлённых 

ФГОС с использованием возможностей 

ЦОС 

В течение всего 

периода 

Третьяк Е.Д., 

руководители МО 
 

 
 

 

 



 

Решение: 

 

1. Продолжить реализацию дорожной карты по переходу на обновлённый ФГОС. 

2. Продолжить работу по разработке ООП НОО и ООП ООО, локальных актов, 

приказов. 

3. Провести общешкольное родительское собрание по ознакомлению с обновлённым 

ФГОС в феврале 2022 г. 

4. Одобрить план создания комфортной развивающей образовательной среды в 

гимназии в условиях перехода на обновленные ФГОС HOO и ФГОС ООО.  

 

 

 

Председатель     группы                                                                               Ольшанская Е.В. 
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