
Про,гокол Nчl

заседашия рабочей группы по l]Rсl(сIiию обllовлённых федермьньrх государственяых
образовательньгх стандартов начального общего и основного общего образования от

22.01.2022 года

Повестка заседания:

l. Методические рекомендации llo сосl,аllJlенцю ООП ООО
2. Распределение обязанностсй rro разрабо,гке проекта модернизации образовательной

системы НОО м ООО МБОУ (СШ илt. А. Лохматова пос. Озерки>

Ход заседания:

По первому вопросу высI,\:IIиJIа Зусва О.А., заместитель директора по УВР. Она
подробно озЕакомила с норма,ги]]IIыми ,llокументами по введению обновлённьп<

федера.,rьных государственных tlбразоваr с.;п,ньD( стандартов начального общего и
основного общего образования: I Iриказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 31 мая 2021 года J\ц 286 кОб }.тверждении федершrьного государственного
стrшдарта Еачального общего образоваIIия)>. Приказ Министерства просвещения
Российской Федерации от 3l мая 2021 r,o.rta М 287 кОб }тверждении федерального
государственного сlандарта начiulыIого обtIlего образования), в цеJIях оргrшизации
подготовки к введению и реаIизаllиифеj(сраJIьных государственньD( образовательньD(
стЕlндартов начального общего и ()cIIoBIIoI,o общего образоваrrия. Положение о рабочей
группе по вопросil}'l организации ltвс/lения обновлёнЕых федераlrьньп< государственных
образовательньrх стандартов начаjlьll()l,о обlttсl,о и основного общего образования в МБОУ
кСШ им. А. Лохматова пос. Озеркп). рассмо,I,рела следующие вопросы:

-общие положения

-цели и задачи деятельности груtllIы

-функции рабочей группы

-порядок работы рабочеЙ группы

-состш рабочей группы

-организация работы рабочей груlIlIы IUколы

-права и обязанности членов рабоllсй t,р)лlll!,I IIIколы.

По второму вопросу Bыc,t!,lllljla Зуева ().А., заместитель дирекгора по УВР, KoTopaul

провела детальное рассмотреIIllс и обсуждение лорожной карты по введению
обновлённьгх федера,тьньтх гос),, (apc,l,BcнItltx образовательньIх стaшдартов начмьного
общего и основного общего образоIlаlrия в MliOY <СШ им. А. Лохматова пос. Озерки).

По третьему вопросу NlузшtсвскzLя Н.А., заместитель директора по УВР
предостiшила презе}Iтшlию <<Мс,t,о,,tичсскис рскомендации по составлению ООП НОО,
ооП ооо).

По четвертому вопросу N4уза.ltсвская Н.А. предложила создать 2 группы по

разработке и реализации едиIIиllIIь]х просктов изменений образовательной системы в



соответствии с обновленньпrlи Фl()С lIO() и ФГОС ООО. Обсулили вопросы по

распределению обязанностей при с()с l aBJIcl l ии t Iрограммы.

постановили:

l. Распределить обязанности сjlс,I(уюIIlим образом:
1 группа:целевой раздел, учсбttый It;tatl (заместитель директора по УВР Зуева О.А.;
программа формирования УУ,Щ, сис,r,сма условий ре.lJIизации образовательной
програJ\,{мы (Мишковец E.I}., Урусова I().C.)
2 группа: Рабочм проt,рамма восlIитания (Муза:lевская Н.А.); программа
коррекционной работы (КучсрсlIко J I.1}. )

2. Разработать и представить t lсрtlьтй t tpocKT не позднее 30 апреля 2022 rода.

Председатель рабочей группы Зус ва ().А.

Секретарь Музалевскм Н.А.


