
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

 

ВЫПИСКА из протокола № 5 заседания педагогического совета МАОУ СОШ 

№ 4 от 25.03.2022 г. 

 

Всего: 48 человек; 

Присутствовали: 48 человек. 

 

Председатель педагогического совета: Виноградов В.М.- директор. 

Секретарь педагогического совета: Головнина Г.Н. – секретарь учебной части. 

 

Повестка дня: 

Пункт 2. Обновленные ФГОС, изменения, новые требования и возможности. 

Пункт 3. Внедрение обновленных ФГОС в учебный процесс МАОУ СОШ № 4 

 

По пункту 2 слушали: заместителя директора Иванову Т.М. 

Иванова Т.М. представила приказы Минпросвещения от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» и № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». Привела сравнительную характеристику действующего и 

обновленного стандартов, рассказала об особенностях содержания учебных 

курсов, о требованиях к рабочим программам, о конкретизации требований к 

предметным результатам. 

Иванова Т.М. продемонстрировала анализ результатов исследований по 

сформированности функциональной грамотности среди учащихся 7 классов 

МАОУ СОШ № 4, проведённых в октябре-ноябре 2021 года. На основании 

представленных результатов дала рекомендации методическим объединениям 

по организации дальнейшей работы. 

По пункту 3 слушали: заместителя директора Маскалеву А.А.: 

Маскалева А.А. рассказала о созданных рабочих группах, об 

особенностях предстоящей деятельности по введению обновленных ФГОС, 

представила положение о рабочих группах. Озвучила расписание прохождения 

курсов повышения квалификации всех учителей начальной школы и частично 

средней школы. Маскалева А.А. говорила о нововведениях в ООП НОО, ООП 

ООО, а так же в рабочих программы учителей начальных классов и учителей-

предметников.  

Маскалева А.А. продемонстрировала работу «Конструктора рабочих 

программ» на сайте edcoo.ru. Подробно рассказала о том, как организовать урок 

с включением в него заданий по формированию функциональной грамотности. 



Привела примеры заданий. Озвучила сайты банков заданий, 

продемонстрировала работу по поиску нужного задания. Обосновала 

необходимость проведения родительских собраний по вопросу перехода 

обучающихся на обучение по обновленным ФГОС. 

 

Решение педагогического совета: 

- установить режим работы рабочих групп: проводить собрания 

рабочих групп не реже одного раза в четверть или по необходимости; 

- при разработке рабочих программ соответствующих обновленным 

ФГОС использовать за основу примерные рабочие программы, 

опубликованные на сайте «Единого содержание общего образования»; 

- провести родительские собрания в 1-4-ых классах на тему перехода на 

обучение по обновленным ФГОС. 

 

Голосовали «за» - единогласно 

 

 

Секретарь педагогического совета                                                   Г.Н. Головнина  

 

 

 

Председатель педагогического совета                                           М.В. Виноградов  
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