МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ №7 ГОРОДА БАЛТИЙСКА
ИМЕНИ КОНСТАНТИНА ВИКТОРОВИЧА ПОКРОВСКОГО
Протокол №5
Заседания рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
от 31 мая 2022г.
Присутствовали: 11 человек
Вопросы заседания:
1. Обсуждение результатов по проведению родительских собраний на тему «Переход
на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022-2027 годов» и анализ
анкет для родителей «Выбор учебных предметов и курсов для учебного плана по
обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО».
2. Обсуждение и утверждение проекта системы оценки достижения планируемых
результатов образования как компонента внутришкольной системы оценки качества
основного образования.
3. Внесение изменений в положение о рабочих программах в соответствии с
требованиями к стандарту разрабатываемых рабочих программ по ФГОС-21.
Ход заседания:
По первому вопросу выступила Колесникова Татьяна Николаевна, методист. Она
представила аналитическую справку по результатам ознакомления родителей школьников
(их законных представителей) с принципиальными отличиями обновленной редакции
ФГОС НОО и ФГОС ООО, согласованием области учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений, для последующего составления учебного плана
на основе запросов учеников и их родителей.
По второму и третьему вопросу выступила Лукина Елена Витальевна, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе и представила основные направления
положений о системе оценивания и рабочих программ. Основными целями оценочной
деятельности в Гимназии являются:
■
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур
внутреннего мониторинга Гимназии, мониторинговых исследований муниципального,
регионального и федерального уровней;
■
оценка результатов деятельности педагогических кадров, как основа
аттестационных процедур;
■
оценка результатов деятельности Гимназии, как основа аккредитационных
процедур.
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают требования обновленных ФГОС, которые конкретизируются в планируемых
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы
образовательной организации.
При этом обязательными составляющими системы оценки являются материалы:
стартовой диагностики; тематических и итоговых проверочных работ по
предметам
учебного плана, утвержденным директором гимназии. В период введения ФГОС ООО в
случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий
достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнения не менее 50% заданий
базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий
базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 60%.

Новые ФГОС содержат изменения структуры рабочих программ. Если раньше были
рабочие программы учебных предметов и курсов, в том числе и внеурочной деятельности,
то сейчас их количество увеличилось за счет модулей. В тематическом планировании
рабочих программ указывается количество академических часов, которые отводится на
освоение каждой темы, а также возможность использовать по этой теме цифровые и
электронные образовательные ресурсы. Программу воспитания учитывается во всех
разделах, а не только в тематическом планировании. В рабочих программах внеурочной
деятельности указываются формы проведения занятий.
Постановили:
1. Принять к сведению информацию, предоставленную родителями по результатам
анкетирования, при составлении учебного плана на 2022-23 год.
2. Утвердить положение системы оценки достижения планируемых результатов
образования и положение о рабочих программах в соответствии с требованиями к
стандарту разрабатываемых рабочих программ по ФГОС-21.

Принято единогласно.
Руководитель: ________________ /Колесникова Т.Н./
Секретарь: ___________________/Брокар И.В./

