
КОПИЯ ВЕРНА 

ПРОТОКОЛ 

заседания Форсайт-центра 

«Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования»  

 

 

от 21.04.2021 № 4 

 

Место проведения:Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №21 имени Валентина Овсянникова-Заярского», платформа ВКС МАУ 

города Нижневартовска «ЦРО».  

Присутствовали: 18 человек 

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

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

Категория участников:  

- заместители директоров по УР (10 человек) 

- заместители директоров по ВР (2 человека) 

- методисты (2 человека) 

- педагогические работники (4 человека) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Анализ работы по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в общеобразовательной организации МБОУ 

«СШ №21 им. В. Овсянникова-Заярского». 

2. «Электронные и цифровые образовательные ресурсы, и их значение в реализации 

требований ФГОС СОО». 

3. Утверждение кандидатур для поощрения за активную работу в рамках деятельности 

Форсайт-центра. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1.  Зайнуллину Е.Л., зам. 

директора по УР МБОУ 

«СШ №21 им. В. 

Овсянникова-Заярского» 

Приветствовала участников Форсайт-центра. 

2.  Зайнуллину Е.Л., зам. 

директора по УР МБОУ 

«СШ №21 им. В. 

Овсянникова-Заярского» 

Познакомила с анализом работы по реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в 

общеобразовательной организации МБОУ «СШ 

№21 им. В. Овсянникова-Заярского». 

3.  Зайнуллина М.Н., зам. 

директора по УР МБОУ 

«СШ №21 им. В. 

Овсянникова-Заярского» 

Рассказал об электронных и цифровых 

образовательных ресурсах и их значение в 

реализации требований ФГОС СОО. Поделился 

опытом работы внедрения школьного сервера 

видеоконференции на базе открытого 

программного обеспечения BigBlueButton в 

образовательный процесс. 

4.  Левицкую Е.А., директора 

МБОУ «СШ №21 им. В. 

Овсянникова-Заярского» 

Предложила кандидатуры для поощрения за 

активную работу в рамках деятельности Форсайт-

центра. 



КОПИЯ ВЕРНА 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению представленный опыт работы по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

2. Продолжить образовательным организациям города совершенствование 

материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

3. Расширить круг предоставляемых услуг по внеурочной деятельности в 

образовательных организациях путем привлечения педагогов учреждений 

дополнительного образования города и сетевого взаимодействия с 

учреждениями города. 

4. Продолжить работу над повышением уровня профессиональной 

компетенции педагогов в соответствии с требованиями к педагогу в 

условиях реализации ФГОС СОО. 

5. Рекомендовать к размещению на сайте МБОУ «СШ №21 им. В. 

Овсянникова-Заярского» анализ работы, который был представлен на 

заседании Форсайт-центра педагогами. 

6. Утвердить кандидатуры для поощрения за активную работу в рамках 

деятельности Форсайт-центра. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за 18 

против 0 

воздержались 0 

 

 

 

Председатель  Левицкая Е.А. 

 

 

Секретарь  Шелестюк Е.В. 
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