
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

гимназия №56  г.Томска 

 
Протокол  №   1                                                                                от 22.12.2022 гг. 

заседания  рабочей группы по поэтапному введению и реализации обновленных 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего  общего образования  

Присутствовали:___13_____чел. 

1. Председатель  : Буримова И.И., директор 

2. Секретарь  :  Филатова В.Г,учитель, заведующая социально-гуманитарных дисциплин 

Члены комиссии: 

3. Швенк А.В., заместитель директора по НМР 

4. Успехова М.В., заместитель директор по УВР 

5. Макрова Н.В., заместителя директора по УВР 

6. Витлицкая О.В., заместитель директора по ВР 

7. Киребко.В.Г., заведующий хозяйством 

8. Гуслова И.В.., педагог-психолог 

9. Филатова В.Г. учитель, заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 

10. Никулина О.А., учитель, заведующая кафедрой естественнонаучных дисциплин 

11. Семакова Е.А., библиотекарь 

 

Отсутствовали:  нет 

Приглашены: нет 

Повестка 

1. Выбор председатели и секретаря рабочей группы 

2. О  разработке  «Дорожной карты»- плана мероприятий по обеспечению перехода на 

обновленные ФГОС СОО  в гимназии   

3. О проведении  самообследования готовности к введению и реализации обновленных 

ФГОС СОО в  гимназии 

4. Об определении требований к структуре , содержанию и  процентном содержании ООП 

СОО в соответствии с обновленными ФГОС 

 

 

По  первому вопросу повестки  слушали директора гимназии И.И. Буримова, которая 

познакомила группу с Приказом Минпросвещения России от 23.11.2022 N 1014 

"Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2022 N 71763) о   переходе на обновленные ФГОС 

СОО. 

 

Выступили: 

Швенк А.В., заместитель директора по НМР, которая предложила для эффективной работы группа 

выбрать председателя и секретаря. Предложила кандидатуру директора гимназии быть 

председателем, Филатову В.Г. в роли секретаря. 

Макарова Н.В , заместитель директора по УВР полностью поддержала предложение. 



 

Решили: 

 Выбрать председателем рабочей группы Буримову И.И., секретарем рабочей группы – Филатову 

В.Г. 

Итоги голосования: 

«ЗА» -   13  чел 

«ПРОТИВ » …0… чел 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» …0. Чел 

 

По второму вопросу слушали: председателя группа И.И. Буримову, которая предложила за 

основу дорожной карты по поэтапному переходу на обновленные ФГОС взять план мероприятий , 

приложение к распоряжению департамента образования администрации Города Томска и к 

31.12.2022 разработать ДК для поэтапного введения обновленных ФГОС в гимназии, причем 

поручить эту работу заместителям директора по УВР –Макаровой НВ   и заместителю директора 

по НМР Швенк АВ 

Выступили: 

Макарова НВ .заместителя директора по УВР , поддержала предложение и высказала 

целесообразность именно этой группы для разработки ДК 
 

Решили: разработать   «Дорожную карту»- плана мероприятий по обеспечению перехода на 

обновленные ФГОС СОО  в гимназии в срок до 30.12.2022 

 
  

Итоги голосования: 

«ЗА» -   13  чел 

«ПРОТИВ » …0… чел 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» …0. Чел 
 

По третьему  вопросу слушали: Швенк А.В., заместителя директора по НМР, которая напомнила 

рабочей группе о необходимости провести анализ – самообследование по готовности гимназии к 

поэтапному переходу на обновленные ФГОС. 

Выступили: 

Буримова ИИ, директор, напомнила, что самообследование гимназии  за 2022 год готовим к 

01.04.2023 г. И предложила к этому времени провести самообследование готовности гимназии к 

поэтапному переходу на обновленные ФГОС. 

 

Решили: 

 провести  самообследование готовности к введению и реализации обновленных ФГОС СОО в  

гимназии в срок до 01.04.2022 

Итоги голосования: 

«ЗА» -   13  чел 

«ПРОТИВ » …0… чел 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» …0. Чел 

 

 

По четвертому вопросу слушали: 

Макарову НВ. заместителя директора по УВР. Она напомнила рабочей группы о необходимости 

составления ООП СОО  в соответствии с обновленными ФГОС. Предложила определить 

требования к структуре, содержанию и процентному содержанию примерных ООП 

Выступили: 

Швенк АВ заместитель директора по НМР познакомила рабочую группу со структурой ООП по 

обновленным ФГОС. Заместила, что изменения в структуре есть, но незначительные.  



1.Содержание пояснительной записки было разным для НОО и ООО. 

 

 

Никулина О.А., заведующая кафедрой отметила требования к  содержанию ООП 

Требования к результатам освоения программы 

Требований было меньше Требования к результатам освоения программы 

уточнили и расширили по всем видам результатов – 

личностным, метапредметным, предметным. Также 

добавили результаты по каждому модулю основ 

религиозной культуры и светской этики. На уровне 

СОО установили требования к предметным 

результатам при углубленном изучении некоторых 

дисциплин  

Содержание календарного плана воспитательной работы 

Ранее календарный план 

воспитательной работы только 

упоминался в федеральных 

государственных образовательных 

стандартах 

Указали, что в план нужно включать не только те 

мероприятия, которые организует и проводит школа, 

но и те, в которых она просто участвует   

Перечень обязательных предметных областей, учебных предметов и учебных модулей 

Деление предметов и курсов по 

предметным областям было другим 

В предметной области «Математика и информатика» 

появился учебный предмет «Математика». В него 

входят учебные курсы «Алгебра», «Геометрия» и 

«Вероятность и статистика». Также изменили 

структуру предметной области «Общественно-научные 

предметы». Теперь учебный предмет «История» 

включает учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история».  

Деление учеников на группы 

Прямого регулирования не было, 

лишь упоминали о групповых 

формах работы 

Зафиксировали, что образовательную деятельность 

можно организовать при помощи деления на группы. 

При этом учебный процесс в группах можно строить 

по-разному: с учетом успеваемости, образовательных 

потребностей и интересов, целей   

Требования к программе формирования универсальных учебных действий 

Требований и норм было больше Для СОО прописали, что теперь нужно формировать у 

учеников знания и навыки в области финансовой 

грамотности и устойчивого развития общества   

Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания 

НОО должна была быть модульной 

и включать в себя обязательные 

разделы. Для рабочей программы 

воспитания ООО было меньше 

требований 

Требования к рабочей программе воспитания  

 

Филатова В.Г., заведующая кафедрой , дополнила 

Использование электронных средств обучения, дистанционных технологий 

Настолько подробных норм не 

было 

Зафиксировали право школы применять различные 

образовательные технологии. Например, электронное 

обучение и дистанционные образовательные 

технологии  



Информационно-образовательная среда 

Для учеников в школьной 

библиотеке надо было организовать 

доступ к информационным 

интернет-ресурсам, коллекциям 

медиаресурсов 

Зафиксировали, что доступ к информационно-

образовательной среде должен быть у каждого ученика 

и родителя или законного представителя в течение 

всего периода обучения  

Оснащение кабинетов 

Были общие требования к 

оснащению кабинетов. Так, в 

школе должны быть лингафонные 

кабинеты и помещения для 

проектной деятельности, занятий 

музыкой 

Новые ФГОС СОО устанавливают требования к 

оснащению кабинетов по отдельным предметным 

областям. В частности, кабинеты естественнонаучного 

цикла нужно оборудовать комплектами специального 

лабораторного оборудования  

Обеспечение учебниками 

Школа обязана обеспечить каждого 

ученика как минимум одним 

экземпляром учебников – в 

печатном или электронном виде 

Школа обязана обеспечить каждого ученика минимум 

одним экземпляром учебника в печатном виде, 

дополнительно можно предоставить электронную 

версию  

Психолого-педагогические условия 

Требований было меньше В новых ФГОС акцентировали внимание на социально-

психологической адаптации к условиям школы. Также 

расписали порядок, по которому следует проводить 

психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений 

Повышение квалификации 

Во ФГОС было требование, по 

которому педагоги должны были 

повышать квалификацию минимум 

раз в три года 

Исключили норму, по которой педагоги должны 

повышать квалификацию не реже, чем раз в три года. В 

Законе об образовании по-прежнему закреплено, что 

педагог вправе проходить дополнительное 

профессиональное образование раз в три года и обязан 

систематически повышать квалификацию. Но теперь 

нет указания, как часто он должен это делать  

 

 

Решили: при составлении ООП СОО по обновленным ФГОС придерживать требований, 

содержащихся в приказах министерства просвещений РФ от 23.11.2022 N 1014 
  

Итоги голосования: 

«ЗА» -   13  чел 

«ПРОТИВ » …0… чел 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» …0. Чел 

 
 

 

Председатель комиссии:  _______________Буримова И.И., директор 

Секретарь комиссии: __________________ Филатова В.Г,учитель, заведующая социально-

гуманитарных дисциплин 


