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Протокол № 5 

заседания Педагогического совета 

от 04 февраля 2022 года 

«Утверждение локальных актов»» 

Цель педсовета:  
Присутствовали: 46 человек (список прилагается).  

Председатель: Д.А. Петров 

Секретарь: Е.Р.Косых 

Отсутствовали: - 4 по уважительной причине 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

февраль   

1 Утверждение Положения о рабочей группе по введению в МАОУ 

ООШ № 15  федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образования, 

утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 

№ 287 

Косых Е.Р. 

2 Утверждение рабочей программы «Умная продленка» Загорская М.В. 

3 Утверждение Положения о рабочих программах 
Утверждение Положения о текущем контроле 

 

Двойникова Ю.М. 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

№ 1 вопроса повестки дня. СЛУШАЛИ: Заместителя директора Косых Е.Р., которая 

рассказала о введении ФГОС-2021 в 1-4,5 классах в нашей школе. Для плавного перехода 

необходимо создать рабочую группу по введению ФГОС-2021. Предложила утвердить 

Положение о рабочей группе по введению ФГОС-2021. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за – «46», против – «0», воздержались – «0». 

№ 2 вопроса повестки дня. СЛУШАЛИ: Заместителя директора Загорскую М.В., которая 

ознакомила с рабочей программой «Умная продленка», предложила утвердить данную 

программу.  

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за – «46», против – «0», воздержались – «0». 
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№ 3 вопроса повестки дня. СЛУШАЛИ: заместителя директора Двойникову Ю.М., которая  
рассказала об изменениях в документах, локальных актах. Ознакомила с новым 

Положением о рабочей программе, Положением о текущем контроле. Предложила 

утвердить данные документы. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за – «46», против – «0», воздержались – «0». 

Решение протокола № 5 от 04.02.2022 года 

1. Утвердить Положение о рабочей группе по введению в МАОУ ООШ № 15 федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования  
2. Рабочей группе провести заседание в срок до 22.02.2022 

3. Утвердить рабочую программу «Умная продленка» 

4. Утвердить Положение о рабочих программах 

5. Утвердить Положение о текущем контроле 
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