
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 48 

 

Выписка 

из решения педагогического совета МАОУ СОШ № 48 

 Протокол № 1 от 30.08.2021 г. 

 

Тема: «Рассмотрение проекта школьной «дорожной карты по введению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» 

 Присутствовало: 36 Отсутствовало: 1 

 

Повестка дня: 

1. О внедрении новых ФГОС в 2022-23 учебном году;  

2. проект «Дорожной карты» по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

Слушали: Силиченко В.М., заместителя директора по УВР, она ознакомила присутствующих с:  

- обновленным ФГОС: изменения стандартов; 

 - с введением новых ФГОС начиная с 2022 - 2023 учебного года в 1-5х классах; 

 - с проектом «Дорожной карты» по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО до 2027 

года;  

- повышение квалификации.  

Решили:  

1. Организовать работу по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов 2021 года (далее – ФГОС) начального и основного общего 

образования с целью осуществить переход на обучение по ним с 01.09.2022 в 1-х и 5- х классах.  

2. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2021:  

- Положение о рабочей группе по введению и реализации ФГОС начального и основного 

общего образования. - План мероприятий (дорожную карту) МАОУ СОШ № 48 по введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, 

ФГОС ООО на 2021–2027 годы; 

 3. Утвердить состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС начального и основного 

общего образования:  

- ФГОС НОО:  Силиченко В.М., заместитель директора по УВР - руководитель рабочей 

группы; Лыкова И.В., Ковальчук И.Б., Межевикина Л.В. - учителя начальных классов, 

Силева И.И. – библиотекарь школы, члены рабочей группы 

- ФГОС ООО: Рысева Н.В., заместитель директора по УВР - руководитель рабочей группы: 

Арыкова О.Б., учитель английского языка, Парфенова С.А., учитель русского языка, 

Сосулина О.М., учитель математики,  Силева И.И.,  библиотекарь школы - члены рабочей 

группы. 

4. Утвердить план – график мероприятий (дорожную карту) по переходу на обновленные 

ФГОС НОО и ООО. 

 

Председатель:             Рысева Н.В. 

Секретарь:                   Лыкова И.В. 
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