
Протокол №1 
заседания рабочей группы по введению ФГОС ООО

; ' „ от 30 мая 2014 г.
Присутствовали: 9 человек

Вопросы заседания: '
1. Создание рабочей группы по переходу школы на ФГОС ООО.
2. Разработка плана работы рабочей группы. '
3. Анализ и утверждение «Положения о рабочей группе по введению ФГОС ООО»
4. Методические рекомендации по составлению ООП ООО.

Ход заседания:
По первому вопросу выступила заместитель директора по УВР Кулешова В.В. Более 
подробно познакомила с нормативными документами по ФГОС ООО, приказом «О 
введении в действие ФГОС ООО» в ОУ ‘ ̂
По второму вопросу Кулешова В.В. предложила, проект плана работы рабочей группы 
:о внедрению ФГОС ООО в образовательный процесс школы.

По третьему вопросу выступила директор Курыпова С.А. В своем выступлении она 
познакомила с «Положением о рабочей группе по введению ФГОС ООО».
По четвертому вопросу рассмотрели презентацию «Методические рекомендации по 
составлению ООП ООО». Обсудили вопросы по распределению обязанностей при 
составлении программы.

Решили: t ,
1. Создать рабочую группу по введению ФГОС ООО в составе:

1.Кулешова В.В. -  заместитель директора по УВР -  председатель;
2.Курыпова С.А.- директор МОБУ «СОШ №3 им. А.С. Пушкина» - заместитель 
председателя;
3.Барыбина О.В. -  заместитель директора по УВР - секретарь;
4.Лисовская О.В. - зам директора по ВР -  член рабочей группы;
5.Голова О.Н. - руководитель ШМО естественно-научного цикла - член рабочей 
группы;
6.Артеменко Т.Н.- руководитель ШМО гуманитарного цикла - член рабочей 
группы;
7.Третьякова Н.В. -  руководитель ШМО художественно-эстетического цикла - 
член рабочей группы
8.Кинцель Н.А. -  педагог-психолог - член рабочей группы
9.Дубоделова А.М. -  руководитель СПС - член рабочей группы

2.Принять проект плана работы рабочей группы по внедрению ФГОС ООО в 
образовательный процесс школы. .
3. У твердить ««Положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО»
4.Распределить ответственных при разработке ООП ООО:

• пояснительная записка -  Кулешова В.В., Артеменко Т.Н., Голова О.Н., 
Третьякова Н.В.;

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования - Кулешова В.В., Артеменко Т.Н., 
Голова О.Н., Третьякова Н.В.;
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I ■ ~• система оценки достижения планируемых; результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования - все члены рабочей 
группы; :

• программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 
общего образования -  Кулешова В.В., Артеменко Т.Н., Голова О.Н., Третьякова
Н.В.;

• программа воспитания и социализации обучающихся -  Лисовская О.В.; Кинцель
Н.А. 2Л I

• программа коррекционной работы — Дубоделова А.М., Клейменова Л.В., 
Кинцель Н.А., Скрипалыцикова М.В. .

• примерный учебный план основного общего образования и план внеурочной 
деятельности -  Кулешова В.В., Лисовская О.В.

Ы  »s \

5. Организовать методическую работу с коллективом по вопросам введения ФГОС
ООО.

Председатель:

Секретарь:

I

Кулешова В.В. 

Барыбина О.В.



is
Протокол №2  ̂

заседания рабочей группы по введению ФГОС ООО
. от 12 июня 2014 г.

; Присутствовали: 9 человек
Вопросы заседания: *

1. Разработка дорожной карты по введению ФГОС ООО.
К ■

Ход заседания:
По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР Кулешову В.В. В 

своем выступлении она продолжила знакомить - с нормативно-правовой базой по 
введению ФГОС ООО. Познакомила с проектом дорожной карты по введению ФГОС
ООО. 11 5

Рабочая группа обсудили проект дорожной карты, внесли дополнения.
Решили: ,

1. Утвердить дорожную карту по введению ФГОС ООО
2. Кулешовой Вере Владимировне обеспечить пополнение школьного сайта 

документами и материалами по вопросам введения ФГОС ООО.
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Секретарь: Барыбина О.В.
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Протокол №3 
заседания рабочей группы по введению ФГОС ООО

от 6 октября 2014 г. 
' Присутствовали: 4 человека

Вопросы заседания: • f •
1. Анализ и утверждение пояснительной записки к ООП ООО.
2. Анализ и утверждение планируемых результатов освоения обучающимися 

ООП ООО.
3. Возможности УМК образовательных программ.
4. Анализ примерного учебного плана основного общего образования.

Ход заседания:
По первому вопросу выступила заместитель директора по УВР Кулешова В.В. по 

вопросу анализа и утверждения пояснительной записки к ООП ООО. В своем 
выступлении она отметила, что новизна программы заключается в том, что у 
школьников формируются основы умения учиться, способность к организации своей 
учебной деятельности, её планированию, умению контролировать и давать 
самооценку. Это приобретает черты адекватности и рефлексии.

По второму вопросу выступила руководитель ШМО гуманитарного цикла 
Артеменко Т.Н. Она остановилась на трёх основных группах планируемых 
результатов освоения основной общеобразовательной программы:
• Личностные результаты;
• Метапредметные результаты;
• Предметные результаты.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно
деятельный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие личности; 11
• реализация личности в конкретном образовательном учреждении;
• учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей;
• обеспечение преемственности между различными ступенями общего и 

профессионального образования. i
По третьему вопросу слушали заместителя директора по УВР Кулешову В.В. 

Сообщила, что разработана примерная основная образовательная программа 
основного общего образования и материалы, конкретизирующие ее реализацию и 
обеспечивающие разработку образовательных программ школы, а также материалы 
инструментально-технологического сопровождения: инструментарий по оценке
достижения результатов освоения основной образовательной программы, 
методические рекомендации по разработке универсальных учебных действий. 
Сформирован и утвержден федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе на 2014/2015 
учебный год, содержание которых соответствует ФГОС ООО.



• По четвертому вопросу слушали заместителя директора по УВР Кулешову В.В. В 
своем выступлении Вера Владимировна сообщила, что учебный план обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объём 
нагрузки и максимальный объём аудиторной-;нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 
Разработан учебный план основного общего образования, который будет 
реализовываться в 2015-2016 учебном году. |

Решили: |
1. Утвердить пояснительную записку к ООП ООО.
2. Принять за основу планируемые результаты освоения обучающимися ООП

ООО. {
3. Утвердить УМК по ФГОС ООО в 5 классе. ■
4. Утвердить учебный план основного общего образования.

Председатель: /( г п /  Кулешова В.В.

Секретарь: Барыбина О.В.
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Протокол №4 
заседания рабочей группы по введению ФГОС ООО

от 07 ноября 2014 г. 
Присутствовали: 5 человек

Вопросы заседания:
1. Преемственность между начальной ступенью обучения и основной школой в 

условиях введения ФГОС.
2. Анализ и утверждение программы формирования УУД (универсальные 

учебные действия) у обучающихся средней школы.
3. Анализ и утверждение мониторинга уровня сформированности универсальных 

учебных действий. * i

По первому вопросу слушали заместителя. директора по УВР Кулешову В.В., 
сказала, что Стандарт направлен на обеспечение преемственности основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего. Соблюдение принципа преемственности между начальной и основной школой 
даст положительный результата по введению ФГОС ООО.

По второму вопросу слушали руководителя ШМО естественно-научного цикла 
Голову О.Н., которая изложила программу формирования УУД (универсальные 
учебные действия). Они представляют собой систему обобщённых личностно
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.

По третьему вопросу слушали педагога-психолога Кинцель Н.А., представила 
мониторинг уровня сформированности УУД. В результате мониторинга будет 
получена объективная информация о состоянии и динамике уровня сформированности 
универсальных учебных действий и проведена коррекция дальнейшей деятельности у 
обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО.

1. Соблюдать преемственность между начальной ступенью обучения и основной 
школой. •

2. Утвердить программу формирования УУД (универсальные учебные действия) у 
обучающихся средней школы.

3. Утвердить мониторинг сформированности УУД.

Ход заседания

Решили:

Председатель:

Секретарь: Барыбина О.В.

Кулешова В.В.
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Протокол №5 
заседания рабочей группы по введению ФГОС ООО

от 12 января 2015 г. 
Присутствовали: 9 человек

Вопросы заседания:
1. Обсуждение системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО.
2. Осуждение системы мониторинга качества образования

По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР Кулешову В.В., 
которая познакомила с общими положениями, объектом, основными функциями 
системы оценки. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 
трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
Обсудили особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов. Проработали вопрос о «Портфель достижений» как инструмент оценки 
динамики индивидуальных образовательных достижений.

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 
задач, позволяющее поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся. 
Рассмотрели вопрос об итоговой оценке выпускника и её использовании.

По второму вопросу слушали директора Курыпову С.А., познакомила с 
критериями оценки достижения планируемых результатов. Критерии выступают в 
качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить 
измерение уровня достижений результатов деятельности школы. Они представлены 
набором расчетных показателей, которые при необходимости могут корректироваться, 
источником расчета валяются данные статистики.

1. Утвердить систему оценки достижения планируемых результатов освоения 
ООП ООО, мониторинга качества образования.

Ход заседания:

Решили:

Председатель:

Секретарь: Барыбина О.В.

Кулешова В.В.
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Протокол №6 
заседания рабочей группы по введению ФГОС ООО

от 13 апреля 2015 г. 
Присутствовали: 9 человек

Вопросы заседания:
1. Анализ и утверждение программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования.
2. Организация внеурочной деятельности в ОУ в условиях реализации ФГОС

По первому вопросу слушали заместителя директора по ВР Лисовскую О.В., 
которая изложила нормативно - правовую и методологическую основу программы 
воспитания и социализации обучающихся основной школы.

Педагогическая организация процесса воспитания обучающихся 
предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: школы, семьи, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, общественных 
объединений, включая детско-юношеские движения и организации.

По второму вопросу слушали заместителя директора по УВР Барыбину О.В. с 
вопросом «Организация внеурочной деятельности в ОУ в условиях реализации ФГОС 
ООО». Оксана Викторовна ознакомила с направлениями внеурочной деятельности в 
рамках учебного плана. Количеством часов на каждое направление. Возможными 
(примерными) программами внеурочной деятельности. Обсудили возможный вариант 
введения внеурочной деятельности -  интеграция с дополнительным образованием, с 
общественными организациями. "

I i

По третьему вопросу слушали руководителя СПС Дубоделову А.М., которая 
ознакомила с программой коррекционной работы. Программа составлена на основе 
примерной программы. Программа направлена на обеспечение коррекции 
недостатков в психическом развитии детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении 
образовательной программы. Обсудили теоретико-методологические основания, 
структуру и содержание программы коррекционной работы.

1. Утвердить программу воспитания и социализации обучающихся основной 
школы.

2. Определить оптимальную модель внеурочной деятельности обучающихся с 
учётом возможностей школы.

3. Утвердить программу коррекционной работы.

ООО.
3. Обсуждение проекта программы коррекционной работы.

Ход заседания:

Решили:

Барыбина О.В.

Кулешова В.В.
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• Протокол №7
заседания рабочей группы по введению ФГОС ООО

от 20 мая 2015 г. 
Присутствовали: 9 человек

Вопросы заседания:
1. Анализ и утверждение «ООП ООО»

Ход заседания:
По первому вопросу выступила заместитель директора по УВР Кулешова В.В.. 

В своем выступлении она представила ООП ООО, в соответствие с ФГОС ООО.

Решили:
1.Утвердить «ООП ООО», представить на педагогическом совете школы.

Секретарь:

Председатель:

Барыбина О.В.

Кулешова В.В.
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