
КОПИЯ ВЕРНА 

ПРОТОКОЛ 

заседания Форсайт-центра 

«Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования»  

 

 

от 17.12.2019 № 2 

 

Место проведения:Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №21» 

 

Присутствовали: 38 человек 

 

Председатель: Левицкая Е.А., директор МБОУ «СШ №21» 

Секретарь: Шелестюк Е.В., заместитель директора МБОУ «СШ №21» 

 

Категория участников:  

- заместители директоров по УР (22 человека) 

- заместители директоров по ВР (2 человека) 

- методисты (4 человека) 

- педагогические работники (10 человек). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Особенности ФГОС СОО». 

2. «Методические рекомендации по формированию локальной нормативной базы при 

переходе на ФГОС СОО». 

3. «Основная образовательная программа СОО: содержательное наполнение 

компонентов». 

4. «Особенности формирования учебного плана в соответствии с ФГОС СОО». 

5. «Реализация программы качества образования в условиях введения ФГОС СОО». 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1.  Левицкую Е.А., директора 

МБОУ «СШ №21» 

Приветствовала участников Форсайт-центра. 

2.  Левицкую Е.А., директора 

МБОУ «СШ №21» 

Познакомила с концептуальными особенностями 

ФГОС СОО. 

3.  Зайнуллину Е.Л., 

заместителя директора 

МБОУ «СШ №21» 

Представила методические рекомендации по 

формированию локальной нормативной базы при 

переходе на ФГОС СОО. 

4.  Зятину Л.С., заместителя 

директора МБОУ «СШ 

№21» 

Познакомила со структурой основной 

образовательной программы СОО и ее 

содержательным наполнением компонентов. 

5.  Рискову Т.В., заместителя 

директора МБОУ «СШ 

№21» 

Рассказала об особенностях формирования 

учебного плана в соответствии с ФГОС СОО. 

Представила опыт работы по формированию 

учебного плана с учѐтом требований ФГОС СОО. 



КОПИЯ ВЕРНА 

6.  Волкову Е.В., учителя 

английского языка МБОУ 

«СШ № 40» 

Познакомила с программой качества образования в 

условиях введения ФГОС СОО и с результатами 

реализации данной программы. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Продолжить взаимодействие образовательных организаций по обмену лучшим 

педагогическим опытом по вопросу внедрения и реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования. 

2. Рекомендовать к использованию и размещению на сайте МБОУ «СШ №21» 

педагогический опыт, который был представлен на заседании Форсайт-центра 

педагогами. 

3. Принять к сведению информацию об особенностях формирования учебного 

плана в соответствии с ФГОС СОО и о содержательном наполнение 

компонентов ООП СОО для дальнейшего использования в работе. 

4. Рекомендовать к использованию представленный опыт работы по реализации 

программы качества образования. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за 38 

против 0 

воздержались 0 

 

 

 

Председатель  Левицкая Е.А. 

Секретарь  Шелестюк Е.В. 
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