
Протокол
рабочего совещания

Повестка:
—введения обновленных ФГОС НОО и ООО образования в МБОУ «Средняя школа №10»

Присутствовало: 2.3 педагога
Отсутствовало: 7 педагогов ( по уважительной причине)

Ход рабочего совещания

Слушали Костюченко ЕЯ. заместителя директора по УВР.

— с 1.09.2022г. вводятся обновленные ФГОС в 1 и 5 классах —

Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального
образовательного стандарта начального общего образования»
Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального
образовательного стандарта основного общего образования»

- ФГОС_ это совокупность требований к программам образования (содержание,
результаты образованияметодики, требование к аттестации педкадров, содержание ГИА)
Задачи ФГОС :

создание единого образовательного пространства в РФ
преемственность образовательных программ (НОО` ООО., СОО)
Гарантия получения качественного образования на основе единых требований .......

—виды ФГОС: ФГОС НОО„ ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС обучающихся с 083

— отличия ФГОС :

2004г. — государственные образовательные стандарты. Основная цель — предметные
результаты. Подробно описывал содержание образования: темы, дидактические единицы.
Разрабатывался с 2009 по 2012г. Акцент на развитие УУД, т.е. самостоятельно добывать
информацию с использованием технологий и коммуникации с людьми, Фокус сместили
на личность ребенка. Проектная, внеурочная деятельность.
ФГОС третьего поколения:
Чётко прописаны обязательства образовательного учреждения (в частности школы) перед
учениками и родителями.
Сделан акцент на развитие «мягких» навыков — метапредметных и личностных.
Подробно указан перечень предметных и межпредметных навыков, которыми должен
обладать ученик в рамках каждой дисциплины (уметь доказатн интерпретировать,
оперировать понятиями, решать задачи). Расписан формат работы в рамках каждого
предмета для развития этих навыков (проведение лабораторных работ, внеурочной
деятельности и так далее). Зафиксированы контрольные точки с конкретными
результатами учеников (сочинение на 300 слов. словарный запас из 70 новых слов
ежегодно и тому подобное). Определено базовое содержание программы воспитания,
уточнены задачи и условия программы коррекционной работы с детьми с ОВЗ.
Строго обозначено, какие темы должны освоить дети в определенный год обучения.
Содержание тем по новому ФГОС не рекомендовано менять местами (ранее это
допускалось). Второй иностранный язык перестанет быть обязательным предметом. В
новых ФГОС указано что обучать второму иностранному языку станут по заявлению



учащихся, родителей( законных представъп‘елей) несовершеннолетних обучающихся и
только при наличии в школе необходимых для этого условий.
Родная литература, родной язык — при наличии возможностей 00 и по заявлению
обучающихся, родителей ( законных представителей) обучающихся.

Решение:
1. На заседаниях ШМО обсудить стандарты третьего поколения
2. Записаться и пройти курсы повышения квалификации по обновленным ФГОСам
педагогам школы в апреле-августе 2022г

Секретарь Гасанова Г.Г.


