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ПРОТОКОЛ 

заседания Совета школы 

от 18.04.2022 г.          №3 

 

Присутствовали: 

Директор – Донченко И.В. 

Заместитель директора по УВР – Севостьянова Е.Г. 

Заместитель директора по ВР – Карагадян И.Р.  

Члены Совета школы в количестве  16 человек. 

 Повестка заседания: 

1. О введении ФГОС НОО (1-4 классы) и ФГОС ООО (5 класс). Цели и 

задачи введения ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Об информировании родителей обучающихся 1-5-х классов  о 

введении ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

3. Обеспечение нормативно-правовой базы по введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

Ход заседания. 

По первому вопросу выступила директор школы Донченко И.В. Она 

ознакомила присутствующих с повесткой заседания. Раскрыла вопрос о 

необходимости совершенствования образовательной среды начальной 

основной школы, приведения ее в соответствии с требованиями, 

предъявляемому к качеству начального и основного общего образования. 

Ознакомила заседание с примерными основными образовательными 

программами ФГОС НОО и ФГОС ООО. 



По второму вопросу выступила заместитель директора школы по УВР 

Севостьянова Е.Г.  В своем выступлении она раскрыла вопрос о 

необходимости обновления системы оценивания ученых достижений 

обучающихся в условиях перехода ФГОС НОО и ФГОС ООО. Были 

зачитаны критерии системы оценивания, Положение о системе оценивания 

обучающихся  по ООП НОО и ООП ООО. 

По третьему вопросу выступила  заместитель директора по ВР 

Карагадян И.Р..   Ознакомив родителей с особенностями структуры и 

содержания ООП НОО и ООП ООО, она сказала, что родители могут заявить 

о своих пожеланиях по организации занятий и внеурочной деятельности. Она 

раскрыла  вопрос об организации внеурочной деятельности обучающихся 1-

4-х классов в условиях введения ФГОС НОО и 5-х классов в условиях 

введения ФГОС ООО. Сказала о важном месте внеурочной деятельности в 

структуре и содержании образовательного процесса. Также отметила, что 

следует провести анкетирование родителей по вопросу занятости 

обучающихся во внеурочной деятельности. 

Решили: 

1. Утвердить переход к ФГОС НОО для обучающихся 1-4-х классов и 

ФГОС ООО (5-е классы), провести активную работу по 

информированию и ознакомлению родителей с ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

2. Классным руководителям совместно с родительским комитетом школы 

вести работу по ознакомлению родителей, негативно относящимися к 

ведению ФГОС в 1-5-х классах индивидуальную работу. 

3. На предстоящем педагогическом совете школы поднять вопрос по 

ознакомлению коллектива с решением Совета школы о введении 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

4. Провести общешкольное родительское собрание в апреле-мае 2022 

года по ознакомлению родительской общественности с ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в связи с переходом на обновленные стандарты. 
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