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  29.04.2022  №  4410/___1407_______ 

  
На № ____________от _________________ 

Проректору по учебно-методической 

работе 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Юдиной Е.Н. 

  

  

 

О направлении информации  

 
 

 

Уважаемая Екатерина Николаевна! 
 

В соответствии с письмом ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 21.03.2022 г. № 

568 «О направлении информации» управление образования администрации 

Алексеевского городского округа направляет сводную информацию по 

выполнению пункта 4.2 решения протокола заседания № 1 РУМО от 9 марта 

2022 года в соответствии с прилагаемыми формами. 
 

Приложение: 1. Информация о выполнении п. 4.2 на 8 л. в 1 экз. 

                        2. Сводная информация о выполнении п. 4.2. на 1 л. в 1 

экз. 
 

 

 

         С уважением, 

 

        Начальник управления 

    образования администрации  

Алексеевского городского округа                                            Л.А. Полухина 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
     Микаилова Ольга Ивановна 

(47234) 3-54-86 

http://alexrono.ru/


                                                                                                                                                                                                                   Приложение № 1 

Информация о выполнении п.4.2 решения протокола заседаний РУМО в системе общего образования 

Белгородской области от 9 марта 2022 года 

                                                                                              Алексеевский городской округ 

 

№  

п/п Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Рассматриваемый вопрос 
Реквизиты документа о проведении 

мероприятия 

1 

Педагогический совет 

МБОУ «СОШ № 1» 
30.03.2022 г. 

О рассмотрении результатов профессионально 

общественного обсуждения проектов примерных 

основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования 

Протокол заседания педагогического 

совета от 30.03.2022 г. № 5 

2 Педагогический совет 

ОГБОУ «Алексеевская 

СОШ» 

01.04.2022 г. 
О примерных основных образовательных программах 

НОО и ООО 
Протокол № 4 от 01.04.2022 г. 

3 Педагогический совет  МБОУ 

«СОШ № 3» 

06.04.2022 г. Обсуждение примерных основных образовательных 

программ начального общего и основного общего 

образования 

Протокол проведения педагогического 

совета  06.04.2022 г. № 2 

4 
Заседание педагогического 

совета МБОУ «CОШ № 4» 31.03.2022 г. О ходе апробации примерных программ НОО и ООО Протокол от 31.03.2022 г. №3 

5 

Методический совет МБОУ 

«СОШ № 5» 
29.03.2022 г. 

Рассмотрение результатов профессионально-

общественного обсуждения проектов примерных 

основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования 

Протокол методического совета от 

29.03.2022 г.  № 4 

6 

Педагогический совет 

МБОУ «СОШ № 5» 
29.03.2022 г. 

Рассмотрение результатов профессионально-

общественного обсуждения проектов примерных 

основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования 

Протокол педагогического совета от 

29.03.2022 г. № 4 



7 Педагогический совет 

МБОУ «ООШ № 6» 
31.03.2022 г. 

О рассмотрении примерных основных 

образовательных программ 
Протокол заседания педагогического 

совета  № 05 от 31.03.2022 г. 

8 Заседания предметных МО 

МБОУ «СОШ № 7» 

С 

24.03.2022г 

по 

29.03.2022г  

О ПОООП и ООО Протокол заседания предметного МО 

№3  с 24.03.2022г по 29.03.2022г 

9 Педагогический совет 

МБОУ «СОШ № 7» 

30.03.2022г О ПОООП и ООО Протокол №3 от  30.03.2022г 

10 Педагогический совет 

МБОУ «Алейниковская ООШ» 

25.03.2022 г. Рассмотрение результатов профессионально 

общественного обсуждения проектов примерных 

основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования 

Протокол педсовета № 3 от 

31.03.2022 г. 

11 
Педагогический совет МБОУ 

«Афанасьевская СОШ» 
28.03.2022 г. 

Рассмотрение  и обсуждение проектов примерных 

основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования 

Протокол от 28.03.2022 г.  № 3 

12 
Заседание педагогического 

совета МБОУ «Белозоровская 

ООШ» 

05.04.2022 г. 

Результаты профессионально-общественного 

обсуждения проектов примерных основных 

общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования 

Протокол №  3/1 от 05.04.2022 г. 

13 
Педагогический совет 

МБОУ «Божковская СОШ» 
06.04.2022 г. 

Методические рекомендации по составлению 

основной образовательной программы 
Протокол № 4 от 06.04.2022 г. 

14 Заседание 

педагогического совета МБОУ 

«Варваровская СОШ» 

28.03.2022 г. 
Обсуждение проектов примерных основных 

образовательных программ начального общего и 
основного общего образования 

Протокол заседания педагогического 

совета от 28.03.2022 г. № 4 



15 

Педагогический совет 

МБОУ «Гарбузовская СОШ» 
30.03.2022 г. 

Обсуждение примерных основных образовательных 

программ начального общего образования и 

основного общего образования (ОДОБРЕНЫ РЕШЕНИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ, 

протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) 

Протокол педсовета № 4 от 30.03.2022 г. 

16 Педагогический совет  МБОУ 

«Глуховская СОШ» 

31.03.2022 г. «Рассмотрение результатов профессионально-

общественного обсуждения проектов примерных 

основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования» 

Протокол проведения педагогического 

совета  от 31.03.2022 г. № 4 

17 Педагогический совет 
МБОУ «Жуковская СОШ» 

28.03.2022 г. Обсуждение проектов примерных основных 

образовательных программ начального общего и 

основного общего образования 

Протокол заседания педагогического 

совета школы от 28.03.2022 г. № 05 

18 Заседание педагогической 

школы МБОУ 

«Иващенковская ООШ» 

14.04.2022 г. Рассмотрение проекта примерных основных 

образовательных программ начального общего и 

основного общего образования 

 

Протокол заседания педагогического 

совета школы от 14.04.2022 г. № 04 

19 Педагогический совет №4 

по теме: «Новые ФГОС: к 

каким изменениям готовиться 

школе в 2022-2023 учебном 

году?» МБОУ «Ильинская 

СОШ» 

30.03.2022 г. 

Новые ФГОС: к каким изменениям готовиться школе 

в 2022-2023 учебном году? 

Сравнение ФГОС 2-го и 3-го поколений. Как 

изменятся ООП НОО и ООП ООО. 

Знакомство с порталом «Единое содержание общего 

образования» 

Протокол № 4 от 30.03.2022 г. 

20 Заседание МО учителей 

начальных классов по теме 

«Стандарты 3 поколения 

ФГОС в начальной школе» 

МБОУ «Ильинская СОШ» 

30.03.2022 г. 

Новый ФГОС третьего поколения: изменения 

стандартов. 

Рабочие программы учебных предметов начальной 

школы как составная часть ООП НОО». 

Знакомство с конструктором рабочих программ 

Протокол № 4 от 

30.03.2022 г. 



21 

Заседание МО учителей 

гуманитарного цикла по теме 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога, как 

фактор повышения качества 

образования в условиях 

введения ФГОС ООО» 

МБОУ «Ильинская СОШ» 

28.03.2022 г. 

Информационные и коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности современного 

педагога в условиях 

обновленного ФГОС и профессионального стандарта 

педагога. 
Формирование у школьников читательской 

грамотности на уроках русского языка как одного из 

компонентов функциональной грамотности. 

Работа с конструктором рабочих программ по 

предмету «Русский язык» на портале «Единое 

содержание общего образования» 

Протокол № 4 от 

28.03.2022 г. 

22 

Заседание МО учителей 

естественноматематического 

цикла по теме «Формирование 

и развитие функциональной 

грамотности школьника как 

один из способов повышения 

качества обучения». МБОУ 

«Ильинская СОШ» 

29.03.2022 г. 

Изучение критериев оценивания функциональной 

грамотности школьников. 

Изучение мирового и отечественного опыта по 

формированию функциональной грамотности 

школьников. 

Круглый стол по теме «Эффективные механизмы 

формирования, развития и оценки функциональной 

грамотности обучающихся». 

Конструктор рабочих программ, методические 

интерактивные кейсы, виртуальные лабораторные 

работы и многое другое на портале «Единое 

содержание образования» 

Протокол № 4 от 

29.03.2022 г. 

23 

Педагогический совет 

МБОУ «Иловская СОШ» 
29.03.2022 г 

«О включении в планы работы МБОУ «Иловская 

СОШ им.Героя России В.Бурцева» рассмотрение 

результатов профессионально-общественного 

обсуждения проектов примерных основных 

образовательных программ начального общего и 

основного общего образования» 

Протокол от 29.03.2022 г. № 04 



24 Заседание 

педагогического совета 

МБОУ «Красненская СОШ» 

22.03.2022 г 

Обсуждение проектов примерных основных 

образовательных программ начального общего и 

основного общего образования 

Протокол заседания 

педагогического совета 

 от 22.03.2022 г. № 5 

25 Протокол ШМО «Росток» 

МБОУ «Луценковская СОШ» 

30.03.2022 г. 
Особенности перехода на новые ФГОС НОО в 

условия сельской малокомплектной школы Протокол № 03 от 30.03.2022 г. 

26 Протокол ШМО «Интеграл» 

МБОУ «Луценковская СОШ» 

30.03.2022 г. 
Особенности перехода на новые ФГОС ООО по 

предметам естественно-математического цикла в 

условия сельской малокомплектной школы Протокол № 03 от 30.03.2022 г. 

27 Протокол ШМО «Поиск» 

МБОУ «Луценковская СОШ» 

01.04.2022г. 

Особенности перехода на новые ФГОС ООО по 

предметам гуманитарного цикла в условия сельской 

малокомплектной школы Протокол № 03 от 01.04.2022 г. 

28 Протокол ШМО 

«Содружество» МБОУ 

«Луценковская СОШ» 

01.04.2022г. Особенности работы перехода классных 

руководителей в условиях перехода на новые ФГОС 

НОО и ООО в условия сельской малокомплектной 

школы Протокол № 03 от 01.04.2022 г. 

29 Протокол МС МБОУ 

«Луценковская СОШ» 

02.04.2022 г. Особенности перехода на новые ФГОС НОО и ООО в 

условия сельской малокомплектной школы 

Протокол № 05 от 02.04.2022 г. 

30 Педагогический совет 

МБОУ «Меняйловская СОШ» 

30.03.2022 г. Обсуждение примерных основных образовательных 

программ начального общего и основного общего 

образования с целью внедрения их с 1 сентября 2022 

года. 

Приказ о решении педагогического 

совета № 57 от 30.03.2022 г. 

31 
Заседание педагогического 

совета МБОУ 

«Матреногезовская СОШ» 

28.03.2022г 

Рассмотрение результатов профессионально-

общественного обсуждения примерных основных 

образовательных программ начального общего и 

основного общего образования 

Протокол педагогического совета 

от 28.03.2022 г 



32 

Педагогический совет 

МБОУ «Мухоудеровская 

СОШ» 

29.03.2022 г 

1. Приём в школу первоклассников. 

2. Отчёт о результатах самообследования МБОУ 

«Мухоудеровская СОШ». 

3. Рассмотрение результатов профессионально-

общественного обсуждения проектов примерных ООП 

НОО и ООП ООО. 

4. Формирование функциональной грамотности - 

необходимое условие повышения качества общего 

образования. 

Протокол № 5 от 29.03.2022 г. 

33 
Заседание педагогического 

совета педсовета МБОУ 

«Николаевская ООШ» 

28.03.2022 

года 

1.Обсуждение Примерной  основной образовательной 

программы начального общего образования 

2. Обсуждение Примерной  основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Протокол заседания  педагогического 

совета МБОУ «Николаевская ООШ» 

от 28.03.2022 года №3 

34 Педагогический совет  

МБОУ «Подсередненская 

СОШ» 

28.03.2022 г Рассмотрение результатов профессионально-

общественного обсуждения проектов примерных 

основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования 

Протокол проведения педагогического 

совета    

от 28.03.2022 г. № 6 

35 Заседание 

педагогического совета № 4 

«Переход на новый ФГОС 

НОО и ООО» МБОУ 

«Репенская СОШ» 

29.03.2022г. Новые ФГОС: какие изменения. 

Организация курсовой подготовки педагогов в 

условиях перехода на ФГОС. 

З.ВОЗМОЖНОСТИ портала «Единое содержание 

образования» в работе педагога. 

4.Изменения в Программе Воспитания при реализации 

новых ФГОС НООи ООО. 

Протокол № 4 от 29.03.2022 г. 

36 Заседание ШМО учителей 

начальных классов «Новый 

ФГОС в начальной школе: 

изменения стандартов» МБОУ 

«Репенская СОШ» 

30.03.2022 г. Новый ФГОС в начальной школе: изменения 

стандартов. 

Формирование функциональной грамотности 

младших школьников. 

Конструктор рабочих программ на портале «Единое 

содержание образования» . 

Знакомимся с проектом ООП НОО по обновленным 

ФГОС. 

Протокол № 4 от 30.03.2022 г. 



37 
Заседание ШМО учителей 

естественно-математического 

цикла «Что такое ФГОС? 

Какие бывают ФГОС? Третье 

поколение ФГОС» МБОУ 

«Репенская СОШ» 

30.03.2022г. 
Что такое ФГОС? Какие бывают ФГОС? Третье 

поколение ФГОС. 

Анализ УМК в соответствии с примерными 

программами ФГОС ООО 

Конструктор рабочих программ на портале «Единое 

содержание образования» . 

Протокол № 4 от 30.03.2022 г. 

38 Заседание ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

«Предметы гуманитарного 

цикла в структуре общего 

образования в соответствии с 

ФГОС нового поколения» 

МБОУ «Репенская СОШ» 

30.03.2022 г. 1. «Предметы гуманитарного цикла в структуре 

общего образования в соответствии с ФГОС нового 

поколения» 2.Конструктор рабочих программ на 

портале «Единое содержание образования». 

Протокол № 4 от 30.03.2022 г. 

39 

Педагогический совет 

МБОУ «Советская СОШ» 
30.03.2022 г. 

1. Основная образовательная программа НОО по 

обновлённым ФГОС. Структура, содержание, 

характеристика. 

2. Основная образовательная программа ООО по 

обновлённым ФГОС. Структура, содержание, 

характеристика. 

 

 

Протокол педагогического совета от 

30.03.2022 г. № 4 

40 Педагогический совет 
МЬОУ «Тютюниковская 

ООШ» 

23.03.2022 г. 
Новые ФГОС: к каким изменениям готовиться школе 

в 2022 году? 
Протокол № 3 от 23.03.2022 г.  

41 

Заседание педагогического 

совета МБОУ 

«Хлевищенская СОШ» 

28.03.2022 г. 

Обсуждение  примерных основных образовательных 

программ начального общего и основного общего 

образования, одобренных решением федерального 

учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г. 

 

Протокол педагогического совета   

от 28.03.2022 г. № 5 



42 

Педагогический совет 

МБОУ «Хрещатовская 

ООШ» 

30.03.2022 г. 

Переход на новые образовательные стандарты 

третьего поколения в 2022 году. Изменения в 

примерные основные образовательные программы 

начального общего образования и основного общего 

образования 

Протокол педсовета № 4 от 

30.03.2022 г. 

43 Педагогический совет 
МБОУ «Щербаковская 

СОШ» 

28.03.2022 г. 
Обсуждение примерных основных образовательных 
программ начального общего и основного общего 

образования 

Протокол от 28.03.2022 г. № 3 

 

 

      Начальник управления 

   образования администрации 

Алексеевского городского округа                                                                                                      Л.А. Полухина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                Приложение № 2 

Информация о выполнении п. 4.2. решения протокола заседаний РУМО в системе общего образования Белгородской области от 9 марта 2022 г. 

Наименовании территории Алексеевский городской округ 

Уровень рассмотрения  Общее количество ОО/ММО в муниципалитете Количество ОО/ММО, рассмотревших вопрос 

ПООП НОО и ООО 

ОО 31 43 

ММО 35 15 

Список ММО Алексеевского городского округа, рассмотревших вопрос рассмотрения результатов профессионально-общественного обсуждения ПООП НОО и 

ООО 

№п/п Наименование ММО 

1 Муниципальное методическое объединение учителей иностранных языков  

2 Муниципальное методическое объединение учителей географии 

3 Муниципальное методическое объединение учителей химии и биологии 

4 Муниципальное методическое объединение учителей изобразительного искусства  

5 Муниципальное методическое объединение классных руководителей  

6 Муниципальное методическое объединения  молодых учителей 

7 Муниципальное методическое объединение  учителей начальных классов  

8 Муниципальное методическое объединение  учителей физики  

9 Муниципальное методическое объединение заместителей директоров  

10 Муниципальное методическое объединение учителей математики 

11  Муниципальное методическое объединение учителей информатики 

12 Муниципальное методическое объединение учителей истории и обществознания  
13 Муниципальное методическое объединение учителей технологии  
14 Муниципальное методическое объединение преподавателей-организаторов ОБЖ  
15 Муниципальное методическое объединение учителей русского языка и литературы 

       

       Начальник управления 

    образования администрации  

Алексеевского городского округа                                                                                                                                       Л.А. Полухина 

 


