
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа-детский сад №18» 

с. Верхненазаровское Красногвардейского района Республики Адыгея 

Протокол заседания рабочей группы по организации и внедрению ФГОС НОО  

№ 2         От «20» декабря 2021г. 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Анализ работы рабочей группы за пройденный период. 

2. Итоги работы педагогического совета «Переход на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования» 

3. Ход работы по разработке и утверждению документов по переходу на новые ФГОС, 

в частности основных образовательных программ. 

4. Планирование и проведение общешкольных родительских собраний по вопросам 

перехода на новые образовательные стандарты.  

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ:  

           -Половнева Ольга Евгеньевна -директора, курирующий вопросы начального 

общего образования; 

           -Колбаса Оксана Евгеньевна- учитель начальных классов, 

           -Половнева Елена Сергеевна- учитель начальных классов. 

 

Слушали: 

По первому вопросу слушали Половневу Ольгу Евгеньевну, директора школы, 

председателя комиссии, она рассказала о проделанной работе рабочей группы за 1 четверть.  

Решение:  

Реализация плана по организации и внедрению новых стандартов в соответствии с 

установленными сроками. 

Слушали: 

По второму вопросу слушали Половневу Ольгу Евгеньевну, директора школы, 

председателя рабочей группы. Она озвучила решение педагогического совета «Переход на 

новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования» от 08.11.2021г.  



Решение:  

Принять к сведению решение педагогического совета.  

Слушали: 

По третьему вопросу все члены рабочей группы отчитались о проведенной работе по 

переходу на новые ФГОС НОО в 1 четверти 2021/2022 учебного года. 

Решение:  

Реализация плана по организации и внедрению новых стандартов в соответствии с 

установленными сроками. Размещение на сайте ОО проектов документов для ознакомления 

общественности. 

Слушали: 

По четвертому вопросу слушали Половневу Ольгу Евгеньевну, директора школы, 

председателя рабочей группы. Она рассказала о планах проведения родительских собраний 

на тему федеральных государственных образовательных стандартов.  

Решение:  

В декабре организовать и провести родительские собрания, подготовить 

методические материалы по проведению родительских собраний, выступления на темы: 

«Реализация стандартов второго поколения: итоги». 

 «Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования», «Сравнительный анализ ФГОС второго и третьего 

поколений». 
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