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4. Введение федеральных государс1l]еl l lll,rx образовательньrх стандартов начального общего и
основного общего образования

(Зуева О.А., за]\{еститель директора по YI3l')
По содержанию четвертого вопроса выс,l,\ lIll,]ta замсститель директора по УВР Зуева О.А.
Она подробно ознакомила с IIopr.Ia l иI}Ilыми /lокументами по введению обновлённьтх

федеральньrх государственЕых образоtlа гсltlllых с,t,андартов начаJIьпого общего и основного
общего образования: Приказ Минисt,срсlва llросвсIIlеЕия Российской Федерации от 31 мая 202l
года N 28б (Об угверждеЕии федсраll,tIоr,о госу,]tарствеЕного стандарта начального общего
образовапия>. Приказ Министерства lIр()сl]сII(сtlия Российской Федерации от 3l мая 2021 года JФ

287 кОб угверждении федера.rыIоtrl I осударственцого стilндарта начального общего
образования>, в целях оргtlнизации l{оjtl,о,l,овки к введению и реатlизациифедеральньD(
государственньrх образовательньIх claIlilap,|,olt tiачального общего и основного общего
образовшrия.
Измепенпя в новых ФГоС Ноо и о()()
Утвердили новые ФГОС началыIоI,() и осlIовного общего образования (приказы
Минпросвещения от 31.05.202l Nq 286 rr Nl 287). I] повые ФГОС НОО и ООО внесли много
изменений по сравЕению со старыми c,l,illl,,(ap,Iaми.

Вариативность
Новые стшlдарты НОО и ООО ,tрсбr ltl t . ч,гобы содержание ООП НОО и ООО бьшо
вариативным. Это значит, что lrrкоjlы rзcc б<r,:IьпIс должны ориентироваться на потребности

у{еников и преллагать им разJlиIiIl1,1с RариаI1,1,ы прогр:tмм в paJ\.{Ktlx одного уровня
образования.Школа может обеспечиrr, l}ариаl,иItIIость ООП тремя способами. Первьй - в
стуктуре прогрЕll\.rм НОО и ООО IIlKo,Ia \1ожст IIредусмотреть учебные предметы, 1.rебные
курсы и у.rебные модули. Е}торой IlIK()jIil м()же,l, разрабатывать и реализовывать программы

углубленного изгIения отдеJIьных llpc,rt\IclI)B. flля этого на уровне ООО добавили предметные

результаты ва углубленном уровне it.ilя \Iаlс\lа,гики! информатики, физики, химии и биологии.
Третий способ - школа может
разрабатывать и реtUIизовывать иII,i(Il]rt| jtуitJlыIые учебные плlшы в соответствии с
образовательньпrли потребностями и иll l сI)ссами учсIIиков.
Вариативность дает школе возможIItlс l ь в1,1бира,t,ь, Kutк именно формировать прогрaммы.
Учителя смогуг обучать уtrеников в с()() Il}сl,с,гRии с их способностями и запрос{lI\rи и так, как
считают нужным. При этом, одlIак(). llul(tlo учитывать и требования к предметным
результатам.Планируемые результа,l 1,1

В новых ФГОС подробнее описываlоl })c,]\,.Ib,I аты освоения ООП НОО и ООО - личвостные,
метапредметные, предметные.
Предметпые рвультаты
Новые ФГОС 2021 года определяют чсtклtс lрсбования к предметным результатаь{ по каждой
уlебной дисциплине. Появилось Kollкl)clll()c соJ(сржание по каждой пре,щ,tетной области.
Например, во ФГОС НОО копкре,r,изl l l)оl}.ulи прgдметвые результаты по кtDкдому модуJIю
ОРКСЭ - <Основы православной I(\JIьl\rpы)J кОсновы иудейской культуры), кОсновы
буллийской культуры), <Основы исJIа\lскоii кчJIьтуры), кОсновы религиозньD( культур народов

Повестка заседания:



России>, <основЫ светской этики>. ВО Фгос (х)() о1]IельнО опис.lли предметные результаты
Дrrя у"rебного предмета <История> и учебttых курсов <История России>> и uВсеобща, исrорияп.
На уровне ООО установили требования к преl(мс,I,1Iым р9зультатам при углубленном изучении
HeKoTopbD( дисциплин. Это учебные IIредмсI,LI <Маt,ематика>>, включaUI курсы кАлгебра>,
кГеометрия>, кВероятность и ста,I,истикil>: кИпформатика>; кФизикао; кХимЙя>;

кБиология>.обратите внимarние, что преllметныс pc,tyJlb,l,aTы в новых ФГоС не согласовываются
с требоваlrиями концепций преподаваIIия физики, астрономии, химии, истории России.
Поэтому учитеJIям придется в своих рабочих llрогрalммatх одновременно )литывать и
требования ФГОС, и требования концепllий.
Еще сделали уточнение, что школы со статусом (lc2lepa,tbHbrx и региональных инновационньD(
площадок вправе саIt остоятельно опредеJlять дос,|,ижеIIис промех}.точньж результатов по годам
обучения, независимо от содержания IIримерI'ых ООП. Метапр"дr"a""r" и лпчцостцые
результаты

Новые ФГоС, кiж и прежде, требуlо,г систсмllо-/tсятельностного подхода. Они конкретно
оцредеJIяют требования к личностным и метаlIрс/lме1.IIьш образовательным результатам. Если
в старых стандартах эти результаты бы.:lи прос,го lIеречислены, то в новых они описаЕы по

группам.Личностные результаты группир}lотся IIо IIаlIравлениям воспитания:
. грФкданско_патиотическое;
, д}ховно-Еравственное;
. эстетическое;
,физическое воспитание, формирование культуры з/l(оровья и эмоционatльного благополуrия;
трудовое;
. экологическое;
, ценность яаrIного познtlния.

Метапредметные результаты группируотся по видам уIIивсрсaшьных учебньrх действий:. овладение
универсмьными учебньпrlи познавателыlыми ,l1сйствиями - базовые логические. базовые
исследовательские, работа с информацией;
,овладение универсальными 1^rебньтми коммуника],ивIIыми действиями общение, совместнaц
деятельность;
, овладение универсальными

сtlмоконтроль.
учебными рсI,уJIя,l.ивIIыми действиями СаJtrООРГalНИЗацИЯ,

В прежних ФГоС личностные и метапредметIIые рсзультаты описывались обобщенно. Д в
новых -кaDкдое из УУ.щ содержит критерии их сформировilнности. Например, один из
критериев, по которомУ нухно будеТ оцениl}а,гЬ сформированность регуJUlтивного УУ,Щ
кСамоорганизация)), - это
умение ученика вьцвлять проблемы для решения lt жизненных и учебных сиryациях.Теперь с
таким подробным и конкретным описанисм плаIIируемых результатов педагогitм буд* прЬщ"
организовывать на }роках систему формируюII1сго оценивalния. А заместителю директора -проконтропировать качество обуrения.
пояспительная зациска к ооп
Ршrьше содержание пояснительной записки было разtIым для НОО и ооо. Теперь требования
стали едиными. На уровне НОО 1казьпlать в заlIиске состiш участников образовательньп<
отношений и общие подходы к оргаItизации внеурочной деятельности n" ry*ro. А на уровнеООО необходимо добавить общую характеристику програ}-rмы. Также в пояснительньD(
записках к ооп Ноо и Ооо необходимо прописать механизмы ремизации програ}.tмы.
Содержате,rьный раздел ООП
ИзменилИ требования и к структ}ре содержателыIого раздела программ. На уровне НОО убра,,Iипрограмму коррекционной работы и IIрогрilмму
здорового и безопасного образа жизни. На уровпе
ук }ми программу формирования УУ.Щ. Еще доrlолl
рабочими прогрalммarми уrебньп< модулей.

формирования экологической культуры,
ООО вместо прогрzlммы развития УУ.Щ

lили содержательный раздел НОО и ООО



В итоге, согласно новым стаЕдартам, co/(cl])Kal,c;l1,Itr,tй раздел ООП НОО и ООО должен содержать:.
рабочие прогрzl}{мы учебньrх пре/lмсfоl]. },,lсбIIых курсов, курсов внеурочной деятельности,
учебньтх модулей;

. программу формирования YYfl;
рабочlто прогрalмму воспитания.

ТаКЖе В СОДеРЖат9льIlый раздел lIр()lраN{мы ООО должна бьrть включена програ}.rма
коррекционной работы в том случас, cc,lIl l] IIlKOJIс обучаются дети с ОВЗ.
Рабочне программы пellaI.oгoB
Рабочие ПРОГРilJt Мы }пrебньrх прелмс,I1)l]. i''lсбllых к}рсов, курсов внеурочной деятельности и
УT ебньrх модулей нlжно формирОВа't'L с y.;gl6y рабочей прогрztммы воспитания, Тематическое
планирование рабочих программ ].ellcpl, /(()JIжlIo l]кj[ючать возможность использования ЭоР и
L{OP пО каждой теме. Кроме того, в рабо,lих IlpolpaмMax внеурочной деятельности H)DKH6
указывать формы проведеrrия заtrятий.
новые стандарты конкретизируIо,l со,,tсрхiаIlис каulсндарного плана воспитательной работы,которьй входит В организациоIIIIый lrlt;ilc:t ()()lI. ()н должен содержать перечень событий и
мероприятий воспитате,ltыlой IIапраl1.1сlIII()сlи. К()lОРЫе организует и проводит школа или в
которых она принимает }пrастие.
Проrрамма формироваrrия упиверса.ll,tI1,1х 1,чсбllых действий
По новомУ Фгос ооО нужно разраба l1,Il]a1,1, IIpoI,paMMy формироваНия УУ.Щ, а не пРОГРЕlI\4му
р,lзвития УУ!, как это было раIIыIIе. I(l cc lL lcllcpb програJ\,tма имеет одинаковое название на
уровняХ Ноо И ООО: KГIpoгpaMMit r|ltlp.rt lrроl}аIIия универсаJIьных r{ебньrх деЙствиЙ уобучающихся).
Требований к программе формироваltlrя УУ,/[ c,alo меньше. .Щля уровня ООО rrрописали, что
теперь нуя<но формировать у учеIIик()lr tlI;lIlllя и II.1l}ыки в областЙ'финансовой грамотности и
устойчивого развития обlцества.
Уменьшили объем внеурочtlой дсяLс,tt,lttlсll] IIа чровне НОО. Теперь вместо 1350 можно
запланировать до l 320 часов за чс,гLIрс l (). til
ученикп с Овз
В разделе <обцие положения) указаjIIl. ,lrrl Фl.(Х] Ноо не нужно применять д,'Iя обучения
детей с ОВЗ и интеллектуалыIыми llalr\ ll!сItl.tllми. А]Iаптированные ПРОГрitJt Мы на уровне ООО
разрабатывают на основс IIового ФI ()(' t)()(). /(:lя этого в него внесли вариации предметов.Например, дJIя глlхиХ и c.llaбoc.llr,IIttatll llx \I(),/KII() tic вкJIючатЬ в проIраммУ музыку. При этомдля всех детей с ОВЗ вмес,го физкуlrl) l.\,l)1,1 I]il,'Io I]IIсс.ги адаптив"уa фrr*уп"ryру. Если школа
увеличиваеТ срок освоениЯ адаIIтиро l]allI] ()й ]Iроl,рaLммЫ до шести лет, то объем аудиторньD(часов не может превышать 60l8.
Использование электронных cpeJlc,|.I} llбt,.lсlltlя, ]tIrстапционЕых технологий
Старый ФГОС таких требоваНий trc 1,с t l,t,,t,,- ttttrmt. I clIepb новый ФI-оС фиксирует право школыПРИМеНЯТЬ РаЗЛИЧНЫе ОбРаЗОВа'ГС.lП,t tt,lc 

'с\ 
I I()J I()l,ии. Это нововвЙ*rп" 'arоrо*", 

a*on"обосновать переД родителями llclIl],IL,tol]:iilиc. например, электронного обуrения идистанционньrх образоваl.слыlыХ lс\Il()_I()1.I{й. lIри ,rо", a"rn b*oron"r." учатся сиспользованиеМ дистанционньIх TcxIt о_ ttlt ll l'i, IIIKojla должна обеспечить их индивидуальньIм
aвторизовalннЫм доступоМ ко вссМ рсс\ l)ca\I. }'I ,ltclc,lytr должен быть как на терри.гории школы,тaк и за ее предел:l}.tи.

.Щелепше ученшков ца групrlы
Раньше такиХ норм ФГОС IIс yc,laIla]! Il,]ra-l. IItlIlые ст:lндарты Ноо и ООО разрепIаюторгilнизоватЬ образовате.:rыlУю i(cя'lc_llll()cll, llpll IIомощи леления на группы. Обучение вгруппаХ можно строитЬ по-рiцIIому: с \,Icl()\1 ),сlIсRаемости, образоваrельrых потребностей иинтересов, целей. Это позволит учи,|.с.lя \l l)ca,ll,зоi]LIва,t ь дифференцированный подход.Информационпо-образова.гелыlая срс. (а
СогласнО старьш ФГОС у учсIIик()]} ll tllKo;lbltoй библиотеке должен бьrгь доступ кинформационныминтернет-ресурсаrr. к(),LlскIlия\I медиаресурсов. Сейчас Еовые Фгос



опредеJIяют, что доступ к информационно-образ()ва,гельной среде должен быr.ь у какдого
)лlеника и родителя или зtжонного представитсJIя I],l.счсние всего периода обучения.
Оснащенпе кдбипетов
старые Фгос предъявляли общие требования ti ос]Iапlению кабинетов. Новые Фгос ооо
устЕrновили требования к оснащению кабиllс-гtlв llo отдельяым предметным областям.
например, в кабинетах естественно-научIIого Ilиk.jla доJlжны бьпь комплекты специatльного
лабораторного оборудования.
Психолого-педагогпческие условпя
В новьп< ФГОС требований к психолоI,о-tIе/(аI,ol,и чсским условIiям стало больше. При этом
акцент сделан на социаJIьно-психологичсской а,]lillI,гаllии к школе. Также описали порядок, по
которому следует проводить психоJlого-l lс,,lill,Ol,ическое сопровождение rIастников
образовательных отношений.
Повышеlrие квалификации педдгогов
Старые ФГОС четко определяли, что повышагь кllzutификацию педагоги должны не реже чем

раз в три года. Новые ФГОС эry норму искJIIочи;Iи. I] Закояе об образовании по-прежнему
закреплено, что педагог может проходить допол1l и,l,слLttое профессиональное образование раз в

ти года и обязан систематически повьпrIать ква;tиtРикацию. Но указания, как часто он должен
это делать, теперь нет.

В целях обеспечения эффективнос,ги вве](сlIия ФГОС НОО и ФГОС ООО необходимо

создать рабочуrо группу. Предложено создать рабочуIо группу по обеспечению перехода на

обуrение по обновленным ФГОС НОО и ФI'()С ООО, утвержденными приквzrми
Минпросвещения от 31.05.202l .I1! 286 и 287, обучсния обучающихся МБОУ кСШ им. А.
Лохматова пос. Озерки) (да"rее - рабочая груrrпа, Фl'()С НОО - 202l, ФГОС ООО - 2021) в

следующем составе:

Рlтоводитель рабочей группы
Заместитель дирекгора по УВР Зуева О.А.
Заместитель руководитеrrя рабочей группы
Заместитель диреюора по УВР Муза,тевская Н.А.

rIлены рабочей группы
Учитель нача.lьньD( кJIассов Урусова Ю.С.
Учитель математикя Карасева Е.В.
Учитель русского языка и литературы Мишковеrц l].l],
Разработать к,Щорожную карту) в котор},ю l]к.jllочить вопросы повышенllя

уrителей, проведение просветительских мероllриятий, направленных на
ква,чификации

компетентности педагогов образовательпой оргаrIи:rаIlии и родителей обуrающихся, проведение

мониторинга готовности к введению новых ФГоС, учасl,ие в апробачии программ.

Заслушав и обсудив доклады, педагогический соRс,t, IIосl,ановпяет:

l. СоздатЬ рабочуЮ группу длЯ ремизациИ обtIошrсtlгtьо< Фгос ноо, Фгос ооО (лекабрь *

январь Зуева О.А.)
2. С цельЮ эффекгивностИ введениЯ ФГОС разрабо'гать к.Щорожнlто карту) (декабрь - январь,

а,щrинистрация школы)
3. Разработать плaш методической работы, обссllечивающий постепенный переход на

Обу.IеЕие по новым Фгос ноО и ФГоС ОО() 0ro 01.0з.2022, заýr. директора по УВР Зуева

о.А.)

Председатель педагогиче в

повышение

Секретарь Жданова Е.А.
Мишковсrt И,lO.


