
Протокол № 1 

 заседания рабочей группы по планированию создания комфортной развивающей  

образовательной среды   

от 27.01.2022 г. 

   

Присутствовали: 6 человек  

Председатель: директор МАОУ СОШ № 7 Вольвач Л.Н.  

Члены рабочей группы  

Шинкаренко Ю.Н., зам. директора по УВР  

Мустафина Л.М. зам. директора  

Романенкова Л.С., зам. директора по ВР  

Секретарь рабочей группы  

Киселева Л.Ю., зам. директора по УВР 

Вопросы заседания:  

  

1. Планирование создания комфортной развивающей образовательной среды в МАОУ 

СОШ № 7 в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

2. Об участии в конкурсных проектах, мероприятиях  как  важном  условии 

успешного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО.  

 

 

Ход заседания:  

  

По первому вопросу выступила директор Вольвач Л.Н. Она подчеркнула важность 

соблюдения требований к обновлению образовательного пространства в условиях 

перехода на обновленные ФГОС, так как в последнее время наметилась тенденция к 

преобразованию школ в комфортные учебные пространства, ориентированные на 

потребности детей. Школа должна стать местом развития творческого потенциала 

обучающихся через кружки дополнительного образования, урочную и внеурочную 

деятельность, территорией комфорта и безопасности. Поэтому будут проведены 

следующие изменения в предметно-пространственном компоненте образовательной 

среды: освоение новых педагогических технологий, направленных на повышение 

мотивации к осмысленному чтению, организация и проведение постоянных и сменных 

выставок детского творчества, создание интегрированного образовательного пространства 

(библиотечные уроки, театральные постановки, литературные вечера и др.). 

По второму вопросу выступила заместитель директора Мустафина Л.М. Комфортная 

развивающая образовательная среда должна способствовать раскрытию личностного 

потенциала ребенка, созданию мотивирующего образовательного пространства в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО. Необходимо 

активизировать работу администрации и педагогического коллектива школы по участию в 

конкурсных проектах разного уровня («Инновации в воспитании», «Навигаторы детства», 

«Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания через конкурсную поддержку школьных 

инициатив и сетевых проектов» и др.), что позволит расширить сетевое партнерство, 

способствующее повышению профессиональных компетентностей педагогов. 

 Отметила, что участие в  конкурсных  проектах, мероприятиях  является важным 

условием создания мотивирующего образовательного пространства.  

  

Решение:  



Одобрить предлагаемые мероприятия по  созданию  комфортной развивающей 

образовательной среды в МАОУ СОШ № 7 в условиях перехода на обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, инициативу администрации школы о систематическом участии в 

грантовых проектах.  

   

   

   

 Председатель                                                                                                Вольвач Л.Н.  
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