
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. В.Г. Серова г. Курганинска Краснодарского края 

 

Протокол  № 8 

заседания тематического педагогического совета  

от «18» февраля 2022 г. 

 

Всего членов педагогического коллектива 62 чел. 

Присутствовали 54 чел. 

Повестка дня 

1. О направлениях государственной и региональной политики в области внедрения 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов. Федеральный портал 

Единое содержание общего образования https://edsoo.ru/. 

2. Об особенностях подготовки к введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

3. Особенности работы над основной образовательной программой (обновление ФГОС-

2021). 

4. Единые критерии оценивания достижений обучающихся в различных предметных 

областях. 

5. Соблюдение требований к условиям реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. 

6. Предупреждение травматизма во время учебно – воспитательного процесса.  

 

По первому вопросу «О направлениях государственной и региональной политики в 

области внедрения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов. 

Федеральный портал Единое содержание общего образования https://edsoo.ru/» слушали 

Павличенко С.В., председателя педагогического совета.  

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» утверждены новые федеральные государственные образовательные стандарты 

(далее – ФГОС) начального общего и основного общего образования (далее – НОО и ООО 

соответственно). Обновлѐнная редакция ФГОС сохраняет принципы вариативности в 

формировании школами основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования, а также учѐта интересов и возможностей как образовательных организаций, 

так и их учеников. Именно с 1 сентября 2022 года начнут действовать ФГОС в каждой школе, а 

обучающиеся, которые будут приняты на обучение в первые и пятые классы в 2022 году, будут 

учиться уже по обновленным ФГОС. Для несовершеннолетних обучающихся, зачисленных на 

обучение до вступления в силу настоящих приказов, возможно обучение по новым ФГОС с 

согласия их родителей (законных представителей). 

Главной задачей ФГОС третьего поколения заявлена конкретизация требований к 

обучающимся. Дело в том, что в предыдущей редакции Стандарт включал только общие 

установки на формирование определѐнных компетенций. Учебные учреждения сами решали, что 

именно и в каком классе изучать, поэтому образовательные программы разных школ отличались, 

а результаты обучения не были детализированы. Предполагается, что новые ФГОС определяют 

чѐткие требования к предметным результатам по каждой учебной дисциплине. 

В новой версии все очень подробно: какой минимум знаний и умений должен освоить 

ученик. Упор сделан на то, как ребенок может применять знания на практике. В документах 

отмечается, что ФГОС обеспечивают единство образовательного пространства России, 

вариативность содержания образовательных программ, благоприятные условия воспитания и 

обучения, формирование у обучающихся культуры пользования информационно-

коммуникационными технологиями. 

Реестр примерных программ является государственной информационной системой, которая 

ведется на электронных носителях и функционирует в соответствии с едиными 

организационными, методологическими и программно-техническими принципами, 

https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/


обеспечивающими ее совместимость и взаимодействие с иными государственными 

информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями. 

Предполагается единое содержание общего образования https://edsoo.ru/. В период с 15 

сентября 2021 года по 30 апреля 2022 года проводится апробация Примерных рабочих программ 

начального общего и основного общего образования и Типового комплекта методических 

документов (далее – апробация, Примерные рабочие программы). Координатором апробации 

выступает Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» (далее – ФГБНУ «ИСРО РАО») по 

заданию Министерства просвещения Российской Федерации. Перечень Примерных рабочих 

программ и Типовой комплект методических документов опубликованы на портале «Единое 

содержание общего образования» www.edsoo.ru в разделе «Апробация Примерных рабочих 

программ». 

В соответствии с Приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края  от 13 января 2022 г. № 28 «Об организации работы по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Краснодарского края»: 

создана Региональная координационная группа по введению обновленных ФГОС; 

утвержден региональный план мероприятий;  

определена организация-оператор; 

проведен анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС; 

осуществляется сопровождение деятельности управленческих команд МО. 

 
 

По второму вопросу «Об особенностях подготовки к введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов» слушали заместителя директора по УВР Пусеву 

М.А. – презентация методиста ГБОУ Института развития образования Краснодарского края   

Шлык М.Ф. 

(полная информация Приложение 1) 

 

По третьему вопросу «Особенности работы над основной образовательной программой 

(обновление ФГОС-2021)» слушали заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ СОШ №1 им. В.Г. Серова  Пусеву М.А.  – презентация специалиста ИРО Краснодарского 

https://edsoo.ru/


края.  

(полная информация Приложение 2) 

По четвертому вопросу «Единые критерии оценивания достижений обучающихся в 

различных предметных областях» слушали заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе МАОУ СОШ №1 им. В.Г. Серова  Пусеву М.А.  -презентация проректора по учебной 

работе и обеспечению качества образования Терновой Л.Н. 

(полная информация Приложение 3) 

По  пятому вопросу «Соблюдение требований к условиям реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО» слушали заместителя директора по учебно-воспитательной работе МАОУ СОШ №1 

им. В.Г. Серова  Пусеву М.А.  – презентация Почетного работника общего образования 

Российской Федерации Апестиной В.В.  

(полная информация Приложение 4) 

 

По шестому вопросу слушали заместителя директора по ВР Данилову Н.В. Она довела до 

сведения коллектива информацию о предупреждении травматизма во время учебно – 

воспитательного процесса.  

Школа (по определению) «нетравмоопасное» предприятие, тем не менее по статистике 15% 

детских травм - это несчастные случаи в стенах школы. 4 из 5 травм происходит на перемене: о 

дверь; столкновение; падение; драка. Наша с вами задача предупредить возможный травматизм, 

поэтому администрацией школы принимаются необходимые меры: - инструктаж сотрудников 

школы и учащихся по технике безопасности; - контроль за поведением детей на переменах. 

Но заставить ребенка на перемене не бегать, не прыгать, не играть невозможно. А вот 

организовать эту потребность в движении, создать условия для безопасного выплеска энергии – 

задача решаемая. Поэтому на постоянной основе проводятся беседы медицинского работника 

школы, социального педагога, классных руководителей с учащимися . В школе оформлен стенд по 

профилактике детского травматизма. Проводится цикл бесед, показ иллюстративного материала 

«Поведение в школе и на улицах города» по теме травматизма. Регулярное проведение бесед, 

инструктажей учащихся с использованием таких наглядных пособий как кинофильмы, памятки, 

буклеты. 

Проводятся классные часы по теме: «Предупреждение   травматизма  в  школе».  Классные 

руководители и члены штаба ВР проводят беседы с родителями на родительских собраниях и с 

учащимися на классных часах о необходимости соблюдения правил поведения в школе и 

требований к одежде и обуви обучающихся, классные часы с учащимися по темам: «Спорт-это 

жизнь», «Культура поведения в школе», «Устав школы - основной закон для школьника», 

«Дружба в нашей жизни», «Учимся прощать» и др. 

Классным руководителям 1-4 классов следует организовать  динамические музыкальные 

паузы на школьных переменах, а также необходимо организовывать подвижные игры, которые 

позволят учащимся подвигаться и отдохнуть в приемлемой и безопасной форме.  

20-25% всех школьных травм происходят на уроках физической культуры: 

 -падение со спортивного оборудования; 

 - травмы брошенным предметом.  

Необходимо обратить особое внимание на случаи травматизма на уроках физической 

культуры и учителям – предметникам проводить инструктаж перед уроком по правильному 

поведению на уроках физкультуры и проводить мониторинг состояния спортзала и 

спортинвентаря. 

Основные причины травмирования детей на уроках физкультуры: недочеты в организации 

и методике проведения уроков; неудовлетворительное состояние спортивных площадок, 

оборудования, инвентаря, одежды и обуви. недисциплинированность; неумение распознавать 

травмоопасную ситуацию; необученность необходимым навыкам поведения; недооценка степени 

опасности внезапно возникшей ситуации; физическая слабость; определенные особенности 

развития. 

Чтобы максимально снизить процент травматизма в школе рекомендую проводить 

мероприятия: систематически на первых уроках физкультуры в каждой теме проводить 

инструктаж учащихся по правилам поведения и по охране труда и здоровья при занятиях 

физическими упражнениями. На каждом уроке физкультуры учитель должен при объяснении 

упражнения акцентировать внимание учеников на наиболее опасных факторах в той или иной 



ситуации при выполнении задания. После каждого случая травмирования с учащимися 

проводится внеплановый инструктаж по правилам поведения и по охране труда и здоровья на 

уроках физкультуры. 

ДАВАЙТЕ СОХРАНИМ НАШИХ ДЕТЕЙ ЗДОРОВЫМИ!!! 

 

Решения педагогического совета № 8 от 18.02.2022г. 

По первому - пятому вопросам решили: 

1. Определить сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому 

классу. 

2. Разработать и утвердить основные образовательные программы начального общего и 

основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г. 

3. Привести нормативную базу (локальные акты) МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова в 

соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, 

регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, и т.п.). 

4. Разработать план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС.  

5. Привести в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего 

образования должностные инструкции работников образовательной организации. 

6. Определить список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального общего и 

основного общего образования. 

7. Обеспечить доступность использования информационно-методических ресурсов для 

участников образовательной деятельности. 

8. Определить модель внеурочной деятельности. 

9. Организовать повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-

предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального, основного общего 

образования и других педагогических работников, поэтапно, по мере введения ФГОС общего 

образования. 

10. Создать материально-технические и иные условия реализации основной образовательной 

программы начального, основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС. 

В срок до 01.04.2022 года (НОО) и 25.05.2022 года (ООО) 

 

По шестому вопросу решили: 

принять к сведению данную информацию. Учителям физической культуры проводить 

работу согласно рекомендациям, данным на педсовете. Классным руководителям 1-4 классов 

организовать проведение подвижных игр и динамических пауз на переменах. Классным 

руководителям 1-11х классов провести внеплановые мероприятия по профилактике травматизма в 

школе, на улице, в быту. 

 

Председатель педагогического совета МАОУ СОШ №1 им. В.Г.Серова                 С. В. Павличенко 

Секретарь педагогического совета                               И.Н.Матюнина 
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