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Вопросы методического совета

•особенности новых ФГОС начального и основного 
общего образования;

•основные мероприятия «Дорожной 
карты мероприятий по обеспечению перехода на 
новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы»;

•пункты «Плана перехода на обучение по ФГОС НОО, 
ФГОС ООО  на 2021-2027 годы;

• состав  рабочей группы по обеспечению перехода на 
обучение по новым ФГОС.











Работа с педагогическим коллективом



Основные изменения, 
внесенные в обновленный ФГОС 2021

1) Впервые вводится ФГОС НОО и ООО (5-9 классы) одновременно.

2) Четко прописаны обязательства образовательного учреждения перед
учениками и родителями.

3) Сделан акцент на развитие метапредметных и личностных навыков.

4) Подробно указан перечень предметных и межпредметных навыков,
которыми должен обладать ученик в рамках каждой дисциплины (уметь
доказать, интерпретировать, оперировать понятиями, решать задачи).

5) Расписан формат работы в рамках каждого предмета для развития этих
навыков (проведение лабораторных работ, внеурочной деятельности и т.д.).

6) Зафиксированы контрольные точки с конкретными результатами учеников
(сочинение на 300 слов, словарный запас из 70 новых слов ежегодно и т.п.).

7) Строго обозначено, какие темы должны освоить дети в определенный год
обучения.

8) Содержание тем по новым ФГОС не рекомендовано менять местами (ранее
это допускалось).



9) «Функциональная грамотность» рассматривается как одна из
составляющих на уроках географии, математики, информатики,
окружающего мира.

10) Учитываются возрастные и психологические особенности учеников
всех классов. Главное, чтобы ребята не были перегружены. Кроме того,
уточнено минимальное и максимальное количество часов,
необходимых для полноценной реализации основных образовательных
программ.

11) Расширяются возможности для реализации права выбора
педагогическими работниками методик обучения и воспитания.

12) Школы имеют право обучать детей на родном языке, то есть на
любом языке Российской Федерации.

13) Прописана процедура оценки качества образования (ВПР и т.д.)

14) Прописана возможность реализации системы образования через
семейное обучение, когда семьи могут самостоятельно выбрать для
своего ребенка образовательный маршрут.

15) Обеспечение доступа к информационно-образовательной среде
образовательной организации, в том числе электронной.

16) Введены единые требования к составлению рабочих программ, в
том числе и программ внеурочной деятельности.

17) Определено базовое содержание программы воспитания.

18) Уточнены задачи и условия программы коррекционной работы с
детьми с ОВЗ.



Работа методических объединений

•изучены методические рекомендации по апробации 
рабочих программ по предметам учебных планов 
начального общего и основного общего 
образования;

•проведен анализ мероприятий «Дорожной 
карты мероприятий по обеспечению перехода на 
новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы»;

•проведен анализ «Плана перехода на обучение по 
ФГОС НОО, ФГОС ООО  на 2021-2027 годы;

•изучены требования к составлению рабочих 
программ учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности.



Методические совещания и консультации 
для педагогов по работе с документацией

•изучение требований к оформлению рабочих 
программ по предметам, курсам внеурочной 
деятельности;

• анализ электронных учебно-методических 
материалов, соответствующих законодательству об 
образовании;

•анализ форм учета рабочей программы воспитания 
в рабочих программах по предметам, курсам 
внеурочной деятельности. 
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