
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение

города Ростова-на-Дону «Лицей экономический №14 »

ТВОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО и ООО 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»



ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

- Нормативные правовые основы введения 
ФГОС -2021 .

- Алгоритм действий по введению нового 
ФГОС-2021.

- Педсовет, методсовет, родительское 
собрание –решения, которые следует принять .

- Методические объединения и их роль в 
введении нового ФГОС-2021. 
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ФГОС – ключевой регулятор содержания 
образования

• Образовательные программы. 

• Учебно-методические издания (учебники и учебные пособия).

• Контрольно-измерительные материалы процедур оценки качества 
образования. 

• Программы дополнительного профессионального образования. 

Обновленные ФГОС
• Приводят Стандарты в соответствие с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

• Устанавливают вариативность сроков реализации программ (не 
только в сторону увеличения, но и в сторону сокращения). 

• Детализируют условия реализации образовательных программ. 

• Конкретизированные результаты систематизированы.
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Нормативные правовые основы введения 
ФГОС -2021

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
• Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021№286;

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021№287;

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;

• СП2.4.3648-20«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(постановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.09.2020г.№28);

• СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасностии (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2
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Нормативные правовые основы введения 
ФГОС -2021

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

-Приказ Минобразования РО о реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 
режиме апробации от 23.08.2021 №769.

-Письмо ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО об уточнении проведения работы по 
апробации Примерных рабочих программ учебных предметов».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

- Письмо МАУ ИМЦО об определении учителей, которые будут участвовать 
в апробации Примерных рабочих программ учебных предметов для 1-4, 5-
9 классов.

УРОВЕНЬ ОУ

-Приказ об организации работы по введению ФГОС-2021 в 
образовательной организации… 

-Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на Новые ФГОС 
НОО и ООО на 2021-2027
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Новый взгляд на образование

Навыки XXI века

Базовые навыки         Компетенции        Личностные качества
Как учащиеся применяют      Как учащиеся решают       Как учащиеся справляются

базовые навыки                 более сложные          с изменениями окружающей
при решении повседневных            задачи                                              среды

задач

Непрерывное обучение

1. Навыки чтения и письма
2. Математическая 

грамотность
3. Естественнонаучная 

грамотность
4. ИКТ-компетентность
5. Финансовая грамотность
6. Культурная и гражданская 

грамотность

7. Критическое мышление, 
решение задач
8. Креативность
9. Умение общаться
10.Умение работать в 
команде

11. Любознательность
12. Инициативность
13. Настойчивость
14. Способность 
адаптироваться
15. Лидерские качества
16. Социальная и культурная 
грамотность

Достижение целей Указа
Президента по обеспечению
глобальной
конкурентоспособности
Российского образования

отражены: 1. в требованиях к предметным результатам (русский язык, 
литература, иностранный язык, математика, информатика, обществознание); 

2. в требованиях к личностным результатам (гражданскопатриотическое
воспитание, эстетическое воспитание, экологическое воспитание)



Новеллы вводимых ФГОС НОО и ФГОС ООО
• По новому сформулированы предметные результаты.

• Требования к образовательным результатам разбили по годам 
обучения.

• Ввели тематические модули для ИЗО, музыки, технологии, ОБЖ, 
физкультуры.

• Объем урочной и внеурочной деятельности (уменьшили верхнюю 
границу  учебной и объем внеурочной деятельности в НОО).

• Расширили содержание воспитательной деятельности.

• Исключили второй иностранный язык из списка обязательных 
учебных предметов.

• Ввели понятие «функциональная грамотность».

• Использование электронного обучения и ДОТ.

• Деление обучающихся на группы по разным целям.

• Вариативность (по математике, физике, химии, информатике, 
биологии стандарты вводят уровни изучения: базовый и 
углубленный по способностям и запросам) .

• и т.д.
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Алгоритм действий по введению 
обновленного ФГОС-2021
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1. Сформировать рабочую группу по переходу на обновленные 

ФГОС

2. Провести Педагогический совет 

3. Провести заседание Методического / Научно-методического 

совета

4. Провести заседания профессионального(ых) 

объединения(ий) педагогов

5. Провести родительские собрания

Рабочая группа по переходу на 

обновленные ФГОС (можно две по 

уровням)
КОГО ВКЛЮЧИТЬ В СОСТАВ

• заместителей директора по УВР и ВР, 

• руководителей методических 

объединений,

• педагогов

ЧТО СДЕЛАТЬ

• изучить изменения, которые вносят 

ФГОС-2021 в работу ОО, 

• составить план (дорожную карту) по 

переходу на ФГОС-2021



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
Цель :создание условий для включения педагогического 
коллектива ОУ  в реализации обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

ВОПРОС         РЕШЕНИЕ

Федеральные государственные образовательные стандарты: 

организационно-педагогические мероприятия по обеспечению 
готовности перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО

• Заместителю директора по содержанию образования:

• Сформировать схему (алгоритм) управления деятельностью по введению 
обновленных ФГОС: создать рабочую группу управления процессом;

• Составить план организационно-методических мероприятий по переходу на 
обновленный ФГОС НОО и ООО по каждому классу;

• Определить инфраструктурные дефициты, в том числе УМК на предмет соответствия 
требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО;

• Обеспечить контроль содержания внеурочной и урочной деятельности, 
воспитательной работы с целью достижения планируемых результатов;

• Организовать проведение методических семинаров по обсуждению первоочередных 
действий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
• Повышение уровня методологической, психолого-педагогическойи

предметно-методической подготовки педагогов;

• Освоение новых образовательных стандартов

• Оказание на диагностической дифференцированной основе 
консультативной научно-методической помощи педагогам в 
вопросам профессионального самообразования.

Методические мероприятия по обеспечению готовности перехода 
на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

• Актуализировать план работы методического совета в части 
первоочередных мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО;

• Организовать мероприятия по организации наставничества с целью 
повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;

• Утвердить план непрерывного профессионального развития педагогов;

• Обеспечить контроль процессов обратной связи через мероприятия по 
проведению информационно-просветительской работы с родителями по 
введению ФГОС НОО и ФГОС ООО;
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Научно-методическое сопровождение ФГОС:

Примерная рабочая программа основного общего образования. 

1. Пояснительная записка, включающая: цели обучения, общую 
характеристику предмета, место предмета в учебном плане. 

2. Планируемые результаты освоения примерной рабочей 
программы: личностные; метапредметные; предметные (по годам 
обучения). 

3. Содержание учебных предметов по годам обучения. 

4. Тематическое планирование. 

Тематические блоки, темы   

Основное содержание 

Основные виды деятельности обучающихся

(14 примерных рабочих программ по предметам начального общего образования;

20 примерных рабочих программ по предметам основного общего образования) 11

Единый информационный ресурс

Конструктор рабочих программ 

https://edsoo.ru/constructor/
Апробация примерных рабочих программ с сентября 2021 г. 

по апрель 2022 г. 

https://edsoo.ru/constructor/


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ:

ФГОС НОО и ООО: новые требования к предметным, 
метапредметным и личностным результатам освоения предметов 

• обеспечить контроль сопряжения содержания внеурочной и 
урочной деятельности, воспитательной работы  с целью достижения 
планируемых результатов;

• обеспечить участие в мероприятиях по организации и проведению 
практико-ориентированных курсов учителей по подготовке к 
введению обновленных ФГОС;

• обеспечить участие в муниципальных, региональных 
образовательных мероприятий в различных формах: конференции, 
мастер-классы, тренинги , круглые столы;

• актуализировать план работы профессионального объединения с 
учетом внедрение национальной системы профессионального 
усовершенствования педагогов в части первоочередных 
мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ: план действий 

• Ознакомьте родителей с обновленным ФГОС 
НОО и ФГОС ООО.

• Ознакомьте с планом поэтапного перехода на 
обновленные стандарты.

• Соберите согласие родителей (законных 
представителей) на обучение по обновленным 
ФГОС (при необходимости).

• Изучите запрос участников образовательных 
отношений (анкетирование).
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Адрес: 344101,г. Ростов-на-Дону, пл.. Круглая, 1 

Директор: Чернышева Галина Анатольевна 

Телефон: (863) 236-31-33

E-mail: lecon14@mail.ru 

Сайт: licej.ru

Благодарю за внимание

http://www.schoolotzyv.ru/?redirekt=lecon-14.narod.ru

