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П Р О Т О К О Л 

заседания рабочей группы 

по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

с 01.09.2022 года 
 

от 18.11.2021 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
1. Смирнова И.Ю., директор школы; 
2. Невская И.А., заместитель директора по УВР; 

3. Смирнова Л.В., заместитель директора по УВР; 

4. Обухова Л.А., заместитель директора по УВР; 

5. Володина А.С., заместитель директора по УВР; 

6. Воробьева Е.В., заместитель директора по АХЧ; 

7. Смирнова М.Ю., руководитель ШМО учителей начальных классов; 

8. Сахарчук Н.М., учитель начальных классов высшей кв. категории; 

9. Лукичева О.Н., учитель начальных классов высшей кв. категории; 

10. Рева Е.А., руководитель ШМО учителей математики; 

11. Кузнецова Т.Б., руководитель ШМО учителей естественно-научного цикла; 

12. Царева И.В., руководитель ШМО учителей русского языка и литературы;  

13. Шошина М.А., руководитель ШМО классных руководителей; 

14. Городова Е.В., руководитель ШМО учителей истории и обществознания; 

15. Буракова Н.В., руководитель ШМО учителей физической культуры;  

16. Сиротина Н.К., куратор по работе с детьми группы риска; 

17. Соколова Е.В., педагог-психолог. 

 
Повестка дня: 

1. Оценка соответствия материально-технической базы МОУ СШ №7     основной 

образовательной программы (далее – ООП НОО и ООП ООО) действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
 

СЛУШАЛИ:  

1. Обухову Л.А., заместителя директора по УВР. Она познакомила членов рабочей группы 

с требованиями обновленного ФГОС НОО к материально- технической базе 

образовательной организации и предложила провести оценку соответствия 

материально-технической базы школы действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 



2. Смирнову Л.В., заместителя директора по УВР. Она познакомила членов рабочей 

группы с требованиями обновленного ФГОС ООО к материально- технической базе 

образовательной организации и предложила провести оценку соответствия 

материально-технической базы школы действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 

 

 

ОБСУДИЛИ и РЕШИЛИ: материально-техническая база МОУ СШ №7 удовлетворяет 
требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, а также действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда (приложение №1). 

 

 

 

Руководитель рабочей группы по введению ФГОС НОО               Обухова Л.А. 
 

Руководитель рабочей группы по введению ФГОС ООО               Смирнова Л.В. 



Приложение 
к протоколу заседания рабочей группы 

по введению обновленных  

ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022г. 

 от 18.11.2021 г. 

 

 

ЛИСТ ОЦЕНКИ 

соответствия материально-технической базы МОУ СШ №7   

требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

 действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

 

 
Критерии и показатели оценки Оценка 

удовлетворяет/не 

удовлетворяет 

Примечания 

В школе созданы условия, обеспечивающие 

возможность достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
 

Удовлетворяет 

 

В школе созданы условия, обеспечивающие 

возможность выявления и развития способностей 

обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной 
деятельности, в том числе социальной практики 

Удовлетворяет  

Для выявления и развития способностей 

обучающихся используются  возможности 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей 

Удовлетворяет  

В школе созданы условия для работы с одаренными 

детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности 

Удовлетворяет  

В школе созданы условия для участия обучающихся, 

их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в 

разработке основной образовательной программы 

начального общего образования 

Удовлетворяет  

В школе созданы условия для участия обучающихся, 

их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в 

разработке основной образовательной программы 

основного общего образования 

 
 

Удовлетворяет 

 

В школе созданы условия для участия обучающихся, 

их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды 

Удовлетворяет  

В школе созданы условия для участия обучающихся, 

их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в 

формировании и реализации индивидуальных 

Удовлетворяет  



образовательных маршрутов обучающихся   

В школе созданы условия для эффективного 

использования времени, отведенного на реализацию 

части основной образовательной программы, 

формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения, и с учетом 

региональных особенностей 

Удовлетворяет  

В школе созданы условия для использования в 

образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников 

Удовлетворяет  

В школе созданы условия для обновления 

содержания основной образовательной программы 

начального общего образования, а также методик и 

технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов 

детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом региональных особенностей 

Удовлетворяет  

В школе созданы условия для эффективного 

управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов 

финансирования 

Удовлетворяет  

 

 

Оценку провели: (оригинал подписан) 
 

 

___________ Смирнова И.Ю. 

___________ Невская И.А. 

___________ Смирнова Л.В. 

___________ Обухова Л.А. 

___________ Володина А.С. 

___________ Воробьева Е.В. 

___________ Смирнова М.Ю. 

___________ Сахарчук Н.М. 

___________ Лукичева О.Н. 

___________ Рева Е.А. 

___________ Кузнецова Т.Б. 

___________ Царева И.В. 

___________ Шошина М.А. 

___________ Городова Е.В. 

___________ Буракова Н.В.  

___________ Сиротина Н.К. 

 ___________ Соколова Е.В. 
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