
ПРОТОКОЛ 
заседание рабочей группы по введению в 

общеобразовательных организациях Ковровского  района ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

18 февраля 2022 г. 

Присутствовали: 

Чернышева С.В., заместитель начальника управления образования, 

Сафонова Т.В., заместитель директора по информационно – методическому 

обеспечению и организационной работе МБУ «Центр развития образования», 

 Богомолова О.В,  заведующий отделом общего образования МБУ «ЦРО»  

 

Повестка: 

Планирование работы группы и общеобразовательных организаций по 

введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на период до 1 сентября 

2022 года. 
На заседании члены рабочей группы планировали работу по подготовке 

общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на период до 1 сентября 2022 года.  

Участниками заседания отмечено, что в период подготовки к введению 

ФГОС с 1 сентября 2022 года в 1 и 5 классах общеобразовательных 

организаций  Ковровского района  необходимо: 

- развернуть работу по изучению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

всеми педагогами общеобразовательных организаций, 

-  организовать курсовую подготовку для педагогов, планирующих 

работать с 1 сентября в 1 и 5 классах.  

     - общеобразовательным организациям следует проводить разъяснительную 

работу с родителями по введению обновленных ФГОС. 

 

Решение: 

1. Провести в ОО заседания ШМО, на которых: 

- рассмотреть учителями-предметниками планируемые результаты по 

предметам в соответствии с обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

определив в каждой предметной области результаты, которые отражают 

формирование функциональной грамотности. 

2. Провести анализ курсовой подготовки в рамках подготовки к обновлённым 

ФГОС в разрезе 1, 5 классов и спланировать курсы повышения квалификации 

учителей 1 и 5 классов по ФГОС.



 

3. Руководителям 00 проводить разъяснительную работу с родителями о 

введении обновленного ФГОС. 

4. Запланировать заседания РМО и рассмотреть на них: 

- планируемые результаты по предметам в соответствии с обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- место формирования функциональной грамотности в предмете; 

- анализ результатов сформированности функциональной грамотности у 

обучающихся 5-9 классов общеобразовательных организаций. 

- 5. Провести собеседование с заместителями директоров 

общеобразовательных организаций по вопросу перехода на обновленные 

ЫГОС НОО и ФГОС ООО. 

5. Проработать ФГОС НОО и ФГОС ООО и подготовить рекомендации по 

внесению изменений в локальные акты общеобразовательных организаций. 

 

Председатель                           С.В. Чернышева 

 

 

Секретарь                                   Т.В. Сафонова 


