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Августовский педсовет / Статьи по теме 

Что рассказать о новых ФГОС-2021 на педсовете в августе 

В статье – коротко о новых ФГОС-2021. Информация, которую 

необходимо донести до учителей перед началом учебного года. 

Готовая таблица с документами для перехода на новые ФГОС.  

 

 

 

В 2022 году на обучение по новым ФГОС принимают детей в первые 

и пятые классы. Преподаватели, которым предстоит реализовывать 

новые стандарты уже должны быть ознакомлены с изменениями. 

Однако остальным преподавателям тоже следует знать об изменениях. 

Расскажите основные особенности новых стандартов и их отличие 

от прежних.  

 

 

Сделали уклон на вариативность. Новые ФГОС обеспечивают 

вариативность содержания образовательных программ с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей. Это значит, что 

у детей появился выбор, как обучаться в школе. Закрепили три способа, 

как этого достичь. Первый способ заключается в сочетании предметов, 

курсов и модулей. Второй способ – введение углубленного изучения 

предмета по выбору. Третий способ – разработка индивидуальной 

учебной программы.  



Уточнили и расширили требования к результатам освоения. 

В новых ФГОС затронуты все виды результатов освоения – 

личностные, метапредметные и предметные. По каждому модулю 

ОРКСЭ добавлены результаты. На уровне ООО установлены 

требования к предметным результатам при углубленном изучении 

некоторых предметов.  

 

 

Внимание! 

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  

 

 

Унифицировали содержание пояснительной записки ООП. 

На уровне НОО больше не нужно указывать состав участников 

образовательных отношений и общие подходы к организации 

внеурочной деятельности. На уровне ООО добавили общую 

характеристику программы. На обоих уровнях программ заменили 

подходы к формированию программы и задачи ее реализации 

на механизмы реализации ООП.  

Унифицировали требования к рабочим программам. Все рабочие 

программы теперь надо формировать с учетом рабочей программы 

воспитания. Все программы должны содержать указание 

на возможность использования электронных образовательных ресурсов 

при освоении всех тем. В рабочих программах внеурочной 

деятельности надо дополнительно указывать форму проведения 

занятия.  

Скорректировали учебные предметы. На уровне НОО появились 

предметы и модули. На уровне ООО заменили некоторые предметы 

на курсы. Например, в предметной области «Математика 

и информатика» оставили только предметы «Математика» 



и «Информатика». В математику вошли курсы «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика».  

 

 

Внимание! 

Обратите внимание педагогов на то, что новые стандарты 

конкретизируют содержание календарного плана воспитательной 

работы, который входит в организационный раздел ООП  

 

 

Изменили подход к родному языку и к второму иностранному. 

Изучение родного и второго иностранного языка можно организовать, 

если для этого есть условия в школе и заявление от родителей. 

По старым ФГОС изучение родного языка обязательно. Ученики, 

которые были зачислены на обучение по старым ФГОС, продолжат 

изучать родной язык. С согласия родителей на перевод ребенка 

на обучение по новым ФГОС, предмет можно отменить.  

Изменили структуру содержательного раздела ООП. Добавили 

рабочие программы учебных модулей. На уровне НОО убрали 

программу коррекционной работы и программу формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

На уровне ООО вместо программы развития УУД указали программу 

формирования УУД.  

Закрепили правила деления учеников на группы. По новым ФГОС 

детей можно делить на группы и обучать по-разному. Допускается 

деление учащихся на группы с учетом успеваемости, образовательных 

потребностей и интересов. Можно расформировать учащихся 

по состоянию психического и физического здоровья. А также 

возможно деление учеников на мальчиков и девочек. При разделении 

на группы можно учитывать их общественные и профессиональные 

цели, желание учеников углубленно изучать отдельные научные 

области, предметы. Деление на группы позволяет учитывать 

потребности и возможности детей в обучении.  



 

 

Внимание! 

Обратите внимание педагогов на раздел «Общие положения» в новом 

ФГОС, если в вашей школе обучаются дети с ОВЗ  

 

 

Изменили требования к рабочей программе воспитания. Программа 

воспитания может иметь модульную структуру и включать четыре 

раздела, которые были обязательными по старым требованиям. 

По новым ФГОС эти разделы необязательны. Кроме того, вместе 

с этими разделами в программу могут входить другие части – разделы, 

подразделы, модули и т. д. Для ООО закрепили дополнительные 

требования. Программа должна обеспечивать целостность 

образовательной среды, самореализацию и практическую подготовку 

учеников, учет социальных потребностей семей и т. д.  

Исключили норму об обучении педагогов раз в три года. По новым 

ФГОС обучение педагогов раз в три года уже необязательно. 

Но в Законе об образовании по-прежнему закреплено, что педагог 

вправе проходить ДПО раз в три года и обязан систематически 

повышать классификацию. Лучше сохранить график обучения «раз 

в три года». Если работники будут обучаться реже, то у проверяющих 

могут возникнуть вопросы, не нарушает ли школа законодательство.  

Внесли особенности обучения детей с ОВЗ. Адаптированные 

программы можно разрабатывать на основе нового ФГОС ООО. В него 

добавили вариации предметов. Например, для глухих 

и слабослышащих можно не включать в программу музыку. Вместо 

физкультуры надо внести адаптивную физкультуру. Можно увеличить 

срок освоения адаптированной программы до шести лет, а объем 

занятий – до 6018 часов.  

 

 



Внимание! 

Обратите внимание педагогов на раздел «Общие положения» в новом 

ФГОС, если в вашей школе обучаются дети с ОВЗ  

 

 

Описали психолого-педагогические условия. В новых ФГОС 

требований к психолого-педагогическим условиям стало больше. При 

этом акцент сделан на социально-психологической адаптации к школе. 

Также описали порядок, по которому следует проводить психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений.  

Конкретизировали требования к оснащению. На уровне ООО 

установили требования к оснащению кабинетов по отдельным 

предметным областям. Например, кабинеты естественно-научного 

цикла нужно оборудовать комплектами специального лабораторного 

оборудования.  

 

К СВЕДЕНИЮ 

Право школы на электронное обучение детей 

Новый ФГОС фиксирует право школы применять различные 

образовательные технологии. Это нововведение поможет школе 

обосновать перед родителями использование, например, электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. При этом, 

если школьники учатся с использованием дистанционных технологий, 

школа должна обеспечить их индивидуальным авторизованным 

доступом ко всем ресурсам. И доступ должен быть как на территории 

школы, так и за ее пределами.  
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