
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Доваторовская средняя общеобразовательная школа» 

улица Мира, дом 8-а, поселок Доваторовка, Черняховский муниципальный округ, Калининградская 
область, 238175 

е- шаП: йоуа1огоука@гатЫег.ги. телефон (40141) 9-55-42 ИНН/КПП -3914011226/391401001, ОГРН - 
1023902148357

Протокол № 16 
заседания педагогического совета педагогических работников 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Доваторовская средняя общеобразовательная школа» 

Черняховского муниципального округа, 
Калининградской области 

от 11 февраля 2022 года.

Всего членов педагогического совета -19 человека 
Присутствовали -17 человека 
Отсутствовали - 2 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О введение обновленных ФГОС в образовательных организациях Калининградской 
области в 2022 году. Рассмотрение проекта школьной дорожной карты по введению 
обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО.

2. О формировании функциональной грамотности.
СЛУШАЛИ:

1. Директора школы Е.И. Пикалову, которая ознакомила коллектив:
а) С порядком введения обновленных ФГОС в образовательные организации 
Калининградской области в 2022 году:

• Изучить обновленные стандарты, методические рекомендации
• Провести самодиагностики готовности по предложенной модели: НПА, 

кадры, УМК, материально-технические условия, организационные условия, 
информационное сопровождение

• Принять решение о переходе на обновленные ФГОС.
• Организовать работу управленческой команды по введению ФГОС с целью 

«мягкого перехода»: не перекладывать задачу перехода на учителя, 
выстроить информационную работу с родителями

• Включиться в апробацию рабочих программ
• Разработать необходимые НПА
• Обеспечить ПК педагогических и административных работников
• Организовать информационное сопровождение, в том числе на сайте ОО

б) Ознакомила с проектом школьной дорожной карты по введению обновленного ФГОС 
НОО, ФГОС ООО

2. Директора школы Е.И. Пикалову, которая ознакомила коллектив с задачами 
развития функциональной грамотности:

• Разработать программу по развитию функциональной грамотности
• Выделить специалиста, который будет отвечать за реализацию программы 

по развитию функциональной грамотности
• Спланировать и организовать работу по повышению квалификации 

учителей по разработке и использованию заданий для формирования 
функциональной грамотности



• Изучить особенности (инструментария и подходы к оценке) в исследования 
Р18А-2018 и Р18А-2022, а также в федеральном проекте Минпроса РФ 
«Мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся»

• Проанализировать учебно-методические материалы, которые используют 
учителя, и обеспечить учителей учебными материалами нового поколения

• Перестроить методическую работу учителей, создать механизмы мотивации 
учителей, организации их сотрудничества и обмена опытом, а также 
поощрения их работы

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Введение обновленных ФГОС в образовательных организациях Калининградской 
области в 2022 году принять к сведению.

2. Формирование функциональной грамотности в общеобразовательном учреждении 
принять к сведению

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За-17
Против - нет
Воздержались - нет

/ Пикалова Е.И./

/Кравченко О.Н./


		2022-04-14T14:05:08+0200
	Пикалова Елена Ивановна




