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Мероприятия по подготовке педагогов к введению  обновлённых ФГОС НОО и ООО 

 

Для педагогов МАОУ «СОШ № 38» организованы и проведены следующие 

мероприятия 

 

 1) На сайте МАОУ «СОШ № 38» создан раздел «Переход на обновлённые ФГОС 

начального общего и основного общего образования»  http://xn--38-8kc3bfr2e.xn--

p1ai/pages/1739/, в котором размещена информация для учителей с методическими 

ресурсами и материалами.  

2) Проведены: 

 - 8 ноября 2021г. педагогический совет  по информированию педагогов о введении 

обновлённых ФГОС НОО и ООО, Протокол № 5; 

- 9 ноября 2021г. методический семинар на тему «ФГОС нового поколения. 

Изменения в новых ФГОС НОО и ООО»; 

- административные совещания по изучению нормативно-правовых документов; 

- заседания школьных методических объединений по изучению проектов РПУП; 

- мониторинг выполнения плана подготовки МАОУ «СОШ №38» к введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования 

3) Созданы рабочие группы по обеспечению перехода на обновлённый ФОС НОО и 

ООО, изданы приказы: по разработке рабочих программ учебных предметов на уровне 

ООО; по разработке рабочих программ учебных предметов на уровне НОО, по разработке 

ООП НОО и ООП ООО. 

4) Изучены документы федерального и регионального уровней, регламентирующих 

введение обновленных ФГОС- 2021. 

5) На портале https://edsoo.ru/constructor/  в конструкторе рабочих программ 

учителями разработаны Рабочие программы по учебным предметам учебного плана. 

Для 1-х классов: Русский язык, Родной язык (русский), Литературное чтение на родном 

(русском) языке, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Технология, 

Физическая культура.  

Для 5-х классов: Русский язык, Математика, Иностранный язык (английский), История, 

География, Биология, Музыка, Технология, Физическая культура. 

6) Педагоги приняли участие в семинарах ГОУДПО «КРИРО», Академии 

Минпросвещения, Ассоциации руководителей ОО по вопросам перехода на обновленный 

ФГОС.  

7) Педагоги и административный состав школы обучились на курсах повышения 

квалификации по теме «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя".     
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