
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ №7 ГОРОДА БАЛТИЙСКА 

ИМЕНИ КОНСТАНТИНА ВИКТОРОВИЧА ПОКРОВСКОГО 

 

Протокол №4 

Заседания рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  

 

от 01 февраля 2022г. 

Присутствовали: 11 человек 

Вопросы заседания: 

1. Обсуждение системы условий реализации введения обновленных ФГОС ООО и ФГОС 

ООО и внести необходимые изменения в программу воспитания и социализации 

обучающихся. 

2. Обеспечение условий для участия в апробации примерных рабочих программ по 

учебным предметам начального общего образования и основного общего образования в 

целях более качественной адаптации к условиям реализации обновленных ФГОС. 

3. Планирование и рассмотрение предложений по созданию комфортной развивающей 

образовательной среды в МБОУ гимназия №7 им. К.В. Покровского в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

Ход заседания: 

По первому и второму вопросу выступила Иванова Марина Евгеньевна, заместитель 

директора по ВР. Она предложила сформировать пакет методических материалов по теме 

реализации ООП НОО и ООП ООО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

По третьему вопросу выступила Лукина Елена Витальевна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, с предложениями по созданию комфортной 

развивающей образовательной среды. Создание комфортной, развивающей 

образовательной среды должно стать интегрированным результатом реализации 

требований ФГОС. При этом выполняются следующие задачи: 

1. Обеспечить высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

всего общества, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

2. Гарантировать охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся. 

3. Максимально способствовать развитию способностей ребенка с учетом его 

индивидуальности. 

Поскольку дети имеют разные потребности, интересы, способности, особенности 

восприятия мира, образовательная среда в гимназии должна быть максимально насыщена 

и разнообразна. Основной составляющей образовательного пространства является 

кабинет, от степени соответствия современным стандартам которого зависит качество 

усваиваемой информации. Учебный кабинет должен соответствовать своему 

функциональному назначению, а его техническое оснащение удовлетворять требованиям, 

предъявляемым к современному уроку: 

- информационное обеспечение; 

- средства, обучающие практическим предметам и развивающие меж- и 

надпредметные навыки; 



- средства, поддерживающие комфортные и безопасные условия протекания 

познавательной деятельности учащихся с разными особенностями психофизической 

сферы; 

- условия, инициирующие и поддерживающие мотивацию к образовательной 

деятельности. 

Главной целью становится создание условий эмоционально-деятельностного 

комфорта для каждого ученика в процессе приобретения знаний, умений и навыков. В 

организации пространства учебного кабинета необходимо учитывать мобильность, 

полифункциональность и зонирование (учебная зона класса и зона отдыха создают 

комфортную единую информационно-образовательную среду). Реалии современного 

учебного процесса требуют создать в кабинете здоровьесберегающую среду, как средство, 

позволяющее снизить вред от воздействия на школьников негативных факторов и 

обеспечить максимально благоприятные условия для организации обучения, развития и 

творчества ребенка.  

Постановили: 

1. Провести инструктивно- методические совещания и обучающие семинары по вопросам 

реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для учителей начальных классов и 

учителей предметников. 

2. Назначить ответственной за апробацию рабочих программ начального общего и 

основного общего образования в МБОУ гимназия№7 им. К.В. Покровского Колесникову 

Т.Н., методиста: 

- довести до сведения педагогов информацию об апробации рабочих программ начального 

общего и основного общего образования; 

- обеспечить контроль регистрации учителей на апробацию рабочих программ; 

- принять активное участие в процедуре апробации максимальным составом педагогов 

общеобразовательной организации, особенно учителям 1-4 и 5 классов; 

3. Соблюдать требования и условия реализации образовательной программы начального и 

основного общего образования, которые обеспечивают создание комфортной для 

обучающихся и педагогических работников образовательной среды, гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся.  

Принято единогласно. 

 

 

Руководитель: ________________ /Колесникова Т.Н./ 

 

 

Секретарь: ___________________/Брокар И.В./ 


