
Протокол №1  

  

заседания рабочей группы по планированию создания  

комфортной развивающей образовательной среды 

 

13 января 2022 года 

 

Присутствовали:  6 человек. 

Председатель: директор МАОУ СОШ № 11 Мальлцева Е.М. 

Члены рабочей группы 

Абрамова Г.В., заместитель директора по УВР 

Удовенко Л.Е., заместитель директора по УВР 

Чеганова В.В., заместитель директора по УВР 

Бондарева С.Н, заместитель директора по ВР 

Секретарь рабочей группы 

Маляревская Е.В., заместитель директора по УВР 

 

Вопросы заседания 

 

1. Планирование создания комфортной развивающей образовательной 

среды в МАОУ СОШ № 11 в условиях перехода на обновленные ФГОС 

НОО  и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года. 

2. Разработка комплекса мер, необходимых для создания комфортной 

развивающей образовательной среды. 

 

Ход заседания 

 

     По первому вопросу выступила директор МАОУ СОШ № 11 Мальцева 

Е.М., которая подчеркнула важность соблюдений требований к обновлению 

образовательного пространства в условиях перехода на обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. Это связано с тем, что в последнее время наметилась 

тенденция к преобразованию школ в комфортные учебные пространства, 

ориентированные на потребности детей. Школа должна стать местом 

реализации возможностей детей, тем пространством, куда они хотят пойти, 

территорией комфорта и безопасности. 

     По второму вопросу выступила заместитель директора по УВР Удовенко 

Л.Е., которая рассказала, что все обучающиеся имеют разные возможности, 

интересы, потребности, интеллектуальные способности, особенности 

восприятия мира, именно поэтому образовательная среда в школе должна 

быть максимально насыщена и разнообразна. Необходимо разработать 

комплекс мер для создания комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся; 



 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

 

      

Решение: 

 

1. Одобрить план создания комфортной развивающей образовательной 

среды в МАОУ СОШ № 11 в условиях перехода на обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

2. Соблюдать требования к условиям реализации основной 

образовательной программы общего образования, которые 

обеспечивают создание комфортной для обучающихся и педагогических 

работников образовательной среды, гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся. 

3. Сформировать перечень оборудования, необходимый для приобретения 

в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

 

      

              Секретарь:                                       Е.В. Маляревская 
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