
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 04 ОТ 05.05.2022 

заседания городского методического Совета  

 

ПОВЕСТКА: 

1. Итоги апробации профориентационного курса «Перспектива». Лысенко 

С.Н. 

2. Итоги апробации примерной рабочей программы по математике 1 класс. 

Кирченко И.Ю. 

3. Готовность к переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО с 01.09.2022. 

Лысенко С.Н. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Информацию принять к сведению. Рекомендации, данные учителем, 

учесть при реализации рабочих программ по математике в 1 классе. 

Рекомендовать Кирченко И.Ю. принять участие в региональной НПК 

«Обновленные ФГОС – новый старт к совершенствованию качества 

образования» 12.05.2022. 

3.1. Продолжить обучение педагогических работников на КПК по обновленным 

ФГОС. Обеспечить 100% прохождение курсовой подготовки педагогическими 

работниками, приступающими к работе по обновленным ФГОС НОО, ООО. 

Срок: до 01.09.2022. 

3.2. Взять под личный контроль завершение обучения на Цифровой экосистеме 

ДПО учителей 2-4 классов по теме «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя». Срок: до 12.05.2022. 

3.3. Довести до сведения педагогических работников, обучающихся на 

Цифровой экосистеме ДПО по теме «Школа современного учителя (естественно-

научная, читательская, математическая грамотность) и не завершивших 

обучение, о возможности повторного обучения и прохождения итогового 

тестирования. Срок: с 06.05.2022 по 23.05.2022.  

3.4. Рекомендовать провести в школах обучающие семинары с педагогическими 

работниками по использованию онлайн-конструктора рабочих программ на 

сайте «Единое содержание общего образования» (https://edsoo.ru/). Срок: до 

31.05.2022. 

3.5. Рекомендовать учителям, приступающим к обучению с 01.09.2022 по 

обновленным ФГОС НОО, ООО при составлении рабочих программ 

использовать онлайн-конструктор рабочих программ. Срок: до 01.09.2022. 

3.6. Довести до сведения педагогических работников о размещении на сайте 

«Единое содержание общего образования» проектов рабочих программ для 

углубленного изучения по математике, физике, химии, информатике, биологии, 

второму иностранному языку, а также по информатике базового уровня для 5-6 

классов. Срок: до 15.05.2022. 

3.7. Активизировать работу школ по регистрации педагогов и школьников на 

ЦОК   https://educont.ru/.Срок: до 31.05.2022. 

https://educont.ru/


3.8. Общеобразовательным организациям провести внутренний мониторинг 

готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ООО используя «Критерии 

готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (приложение 5). 

Срок: до 31.05.2022. 

 

Председатель ГМС                                                  С.Н.Лысенко 


