Информационные ресурсы:
 Официальный интернет-портал
правовой информации
http://publication.pravo.gov.ru/Docu
ment/View/0001202107050028
 ФГОС
https://fgos.ru/
1. Научно-методическое сопровождение
обновленных ФГОС (В.С. Басюк)
https://sch1212.mskobr.ru/attach_files/upload
_users_files/61c996d30bf10.pdf
2. Научно-методическое сопровождение
ФГОС (Т.В. Суханова)
https://sch1212.mskobr.ru/attach_files/upload
_users_files/61c996f2f152e.pdf
3. Обновленные ФГОС НОО, ООО:
содержание, механизмы реализации
(Д.А. Метелкин)
https://sch1212.mskobr.ru/attach_files/upload
_users_files/61c9970e33159.pdf

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛЮБИНО - МАЛОРОССКАЯ СОШ»

Обновленные
ФГОС НОО,
ФГОС ООО

 Единое содержание общего
образования
https://edsoo.ru/
 Информационно-правовой
портал «Гарант. Ру»
https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/401333920/
 ИРООО Образовательные
стандарты
https://irooo.ru/obrazovatelnye
-standarty
 ИРООО
Информационнометодическое сопровождение
внедрения
и
реализации
ФГОС
https://irooo.ru/biblioteka/489informatsionno-metodicheskoesoprovozhdenie-vnedreniya-irealizatsii-fgos

Памятка для педагогов
Горбачева Светлана Николаевна,
заместитель по УВР

с. Любино-Малороссы
2022 год

1.ОБНОВЛЕННЫЕ ФГОС НОО И ООО
(обзор изменений)
 Вариативность
Школа
может
обеспечить
вариативность тремя способами.
1) В структуре программ НОО и ООО
школа может предусмотреть учебные
предметы, учебные курсы и учебные
модули.
2) Школа может разрабатывать и
реализовывать программы углубленного
изучения
отдельных
предметов
(математика, информатика, физика, химия,
биология).
3) Школа может разрабатывать и
реализовывать ИУП в соответствии с
образовательными
потребностями
и
интересами учеников.
 Планируемые результаты
В обновленных ФГОС подробнее
описывают результаты освоения ООП
НОО
и
ООО
–
личностные,
метапредметные, предметные.
 Рабочие программы педагогов
Рабочие программы учебных предметов,
учебных курсов, курсов внеурочной
деятельности и учебных модулей нужно
формировать с учетом рабочей программы
воспитания. Тематическое планирование
рабочих
программ
теперь
должно
включать возможность использования ЭОР
и ЦОР по каждой теме. Кроме того, в
рабочих
программах
внеурочной
деятельности нужно указывать формы
проведения занятий.

 Рабочая программа воспитания
Изменения в структуре рабочей
программы воспитания. Обновленные
ФГОС
конкретизируют
содержание
календарного
плана
воспитательной
работы.
 Предметные области и предметы
В предметной области «Математика и
информатика» - учебный предмет
«Математика». В него входят учебные
курсы
«Алгебра»,
«Геометрия»
и
«Вероятность и статистика». Теперь
учебный предмет «История» включает
учебные курсы «История России» и
«Всеобщая история». В предметную
область «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» входят
учебные
модули
по
основам
православной, исламской, буддистской,
иудейской культур, религиозных культур
народов России, светской этике.


Изучение родного и второго
иностранного языка
Изучение
родного
и
второго
иностранного языка можно организовать,
если для этого есть условия в школе. При
этом
надо
получить
заявления
родителей.


Объем урочной и внеурочной
деятельности
ФГОС НОО (2009 года): 2904 –
минимум, 3345 – максимум
ФГОС ООО (2010 года): 5267 –
минимум, 6020 – максимум
ФГОС НОО (обновленный ФГОС2021): 2954 – минимум, 3190 – максимум

ФГОС ООО (обновленный ФГОС-2021):
5058 – минимум, 5549 – максимум
Уменьшили
объем
внеурочной
деятельности на уровне НОО. Теперь вместо
1350 можно запланировать до 1320 часов за
четыре года.


Использование электронных средств
обучения, дистанционных технологий
Обновленный ФГОС фиксирует право
школы применять различные образовательные
технологии:
электронное
обучения
и
дистанционные образовательные технологии.
 Деление учеников на группы
Образовательную
деятельность
можно
организовать при помощи деления на группы.
При этом учебный процесс в группах можно
строить по-разному: с учетом успеваемости,
образовательных потребностей и интересов,
целей
 Информационно-образовательная среда
Доступ к информационно-образовательной
среде должен быть у каждого ученика и
родителя или законного представителя в
течение всего периода обучения
 Оснащение кабинетов
Обновленные ФГОС ООО устанавливают
требования к оснащению кабинетов по
отдельным предметным областям. Кабинеты
естественнонаучного цикла нужно оборудовать
комплектами специального лабораторного
оборудования.
 Повышение квалификации педагогов
Исключили норму, по которой педагоги
должны повышать квалификацию не реже, чем
раз в три года. Теперь нет указания, как часто
они должны это делать.

