
Протокол № 1 
заседания рабочей группы по введению ФГОС ООО 

МБОУ «Тойкинская СОШ» 
от 16.09.2016 г. 

 
Присутствовали: Сливка А. П., Мартынчик Т. В., Пустовалов И. Н., Сливка 

С. С., Попова О. Р., Васева О. Ю. 
Секретарь: Мартынчик Т. В. 
 
Повестка 

1. Утверждение плана работы рабочей группы по введению ФГОС ООО 

2. Требования к структуре рабочих программ, тематических планов учебных 
предметов. Разработка рабочих программ с учетом формирования универсальных 
учебных действий.  

3. Разное. 

 
  По первому вопросу выступила председатель Рабочей группы Сливка А. 

П., которая предложила план работы рабочей группы на 2016-2017 учебный год. 
Главной целью плана является подготовка к введению ФГОС в 7 классе. 

 
Решение: утвердить план работы на учебный год. 
 
По второму вопросу выступила Сливка А. П. Познакомила с требованиями 

к структуре рабочих программ по предметам. 
 
Решение: начать разработку рабочих программ по предметам в 7 классе в 

соответсвии с требованиями. 
 
По третьему вопросу выступила Попова О. Р. 
Она предложила провести диагностику профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на ФГОС, чтобы грамотно выстроить систему 
методического сопровождения ФГОС. 

 
Решение: Провести в педагогическом коллективе диагностику 

профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. 
 
 

Секретарь_____________Мартынчик Т. В. 
 

Председатель__________Сливка А. П. 
 



 
Протокол № 2 

заседания рабочей группы по введению ФГОС ООО 
МБОУ «Тойкинская СОШ» 

от 16.12.2016 г. 
 
Присутствовали: Сливка А. П., Мартынчик Т. В., Пустовалов И. Н., Сливка 

С. С., Попова О. Р.,  
Секретарь: Мартынчик Т. В. 
Повестка 

1. Рассмотрение рабочих программ по математике и русскому языку. 

2. Интерактивные методы обучения  

3. Урок в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Возможности и условия 
образовательной среды по формированию УУД у школьников.  

4. Итоги диагностики профессиональных затруднений педагогов. 

  По первому вопросу выступили учитель математики Мартынчик Т. В. и 
учитель русского языка и литературы Васева О. Ю. Они представили рабочие 
программы по предметам.  

Решение: внести необходимые изменения в рабочие программы, ознакомить 
всех учителей-предметников с примером написания программ. 

 
По второму вопросу выступил Сливка С. С., который познакомил с такими 

методами обучения как: кейс-стадии, игровое моделирование, творческая 
мастерская. 

Решение: применять интерактивные методы обучения на уроках. 
 
По третьему вопросу выступила Сливка А. П. 
Она познакомила с образовательными технологиями, направленными на 

формирование УУД. 
Решение: принять информацию к сведению и применять в обучении.  
   
По четвертому вопросу выступила Попова О. Р. Она проанализировала анкеты 
педагогов на тему их профессиональных затруднений и выделила такую 
наиболее распространенную проблему, как мониторинг метапредметных 
результатов и УУД. 
Решение: организовать внешний мониторинг метапредметных результатов и 
УУД с целью перенимания опыта, а также выделить данную тему основной 
при планировании работы на следующий учебный год. 
 

Секретарь_____________Мартынчик Т. В. 
 



Председатель__________Сливка А. П. 
 

Протокол № 3 
заседания рабочей группы по введению ФГОС ООО 

МБОУ «Тойкинская СОШ» 
от 17.03.2017 г. 

 
Присутствовали: Сливка А. П., Мартынчик Т. В., Пустовалов И. Н., Сливка 

С. С., Попова О. Р., Васева О. Ю., Лискова И. Б. 
Секретарь: Мартынчик Т. В. 
 
Повестка 
1. Рассмотрение перечня учебников и учебных пособий на 2017-2018 

учебный год 

2. Создание фонда оценочных средств 

3. Разработка положения «О порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МБОУ «Тойкинская СОШ», 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся» 

 
  По первому вопросу выступила библиотекарь Лискова И. Б. 
Познакомила с изменениями в Федеральном перечне учебников, а также со 

списком учебников на 2017 – 2018 учебный год. 
Решение: перейти на другую линию учебников по математике (с 5 класса) 

под редакцией А. Г. Мерзляк, т. к. учебники под редакцией Н. Я. Виленкина не 
вошли в ФПУ. 

 
По второму вопросу выступила Сливка А. П., которая объяснила о 

необходимости создания единого фонда оценочных средств по всем предметам и 
познакомила с его формой. 

 
Решение: учителям-предметникам разработать фонд оценочных средств до 

августа 2017 г. 
 
4. По третьему вопросу выступила Сливка А. П., которая представила 

проект положения «О порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МБОУ «Тойкинская СОШ», обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся». 

Решение: представить данное положение на педагогический совет для 
согласования и утверждения директору. 

Секретарь_____________Мартынчик Т. В. 
Председатель__________Сливка А. П. 



Протокол № 4 
заседания рабочей группы по введению ФГОС ООО 

МБОУ «Тойкинская СОШ» 
от 28.04.2017 г. 

 
Присутствовали: Сливка А. П., Мартынчик Т. В., Пустовалов И. Н., Сливка 

С. С., Попова О. Р., Васева О. Ю. 
Секретарь: Мартынчик Т. В. 
 

Повестка 
1. Рассмотрение фонда оценочных средств 

2. Изменения в ООП ООО. 

3. Создание портфолио достижений ученика. 

4. Подведение итогов работы проблемной группы за 2016 – 2017 учебный год. 

5. Планирование работы на следующий учебный год 

 
  По первому вопросу выступила Сливка А. П. Она представила фонд 

оценочных средств по математике, русскому языку, литературе, физике, 
разработанный учителями-предметниками. 

Решение: доработать фонд оценочных средств по всем предметам. 
 
По второму вопросу выступила Сливка А. П., которая показала все разделы 

ООП ООО, объяснила, что те разделы, которые меняются ежегодно для удобства 
вынесены в приложения к программе. 

Решение: подготовить проект приказа «О внесении изменений в ООП ООО» 
и представить изменения на согласование педагогическому совету. 

 
По третьему вопросу выступил Пустовалов И. Н. Он рассказал о месте и 

роли портфолио достижений ученика в образовательном процессе.  
Решение: систематизировать работу классных руководителей 5-7 классов в 

данном направлении. 
 
 
 
 

Секретарь_____________Мартынчик Т. В. 
 

Председатель__________Сливка А. П. 


