
Протокол №1 от 09.09.2022г. 

совещания заместитель руководителей по УВР общеобразовательных 

организаций Тайгинского городского округа 

 

Присутствовали: 

1. Зимадеева М.В., заместитель начальника Управления образования 

администрации Тайгинскго ГО; 

2. Черемис М.Н., начальник отдела общего и дошкольного образования 

Управления образования администрации Тайгинскго ГО 

3. Заместители руководителей по УВР общеобразовательных организаций 

Тайгинского городского округа. 

4. Руководители ГМО учителей предметников. 

 

 

Повестка: 

1.  Итоги мониторинга готовности перехода общеобразовательных 

организаций Тайгинского ГО на обновленный ФГОС НОО и ООО. 

2. Ознакомление с приказом Министерства просвещения РФ от 

18.07.2022 № 569 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286», приказом 

Министерства просвещения РФ от 18.07.2022 № 568 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287».  

3. Ознакомление с приказом Министерства просвещения РФ от 2 августа 

2022 года № 653 «Об утверждении федерального перечня электронных 

образовательных ресурсов, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

 

Слушали: 

1. Зимадеева М.В., заместитель начальника Управления образования 

администрации Тайгинскго ГО информировала заместителей руководителей 

по УВР об итогах мониторинга готовности перехода общеобразовательных 

организаций Тайгинского ГО на обновленный ФГОС НОО И ООО. 

Все ОО информированы и готовы к введению обновленных ФГОС 

НОО и ООО. Разработаны и утверждены основные образовательные 

программы НОО и ООО в соответствии с приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации № 286 от 31.05.2021 и № 287 от 

31.05.2021. Нормативная база ОО приведена в соответствие с требованиями 

обновленных ФГОС. Разработан план методического сопровождения 

введения обновленных ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических 
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советов, методических объединений учителей-предметников. 

Информированы родители о введении обновленных ФГОС НОО и ООО. 

2. Черемис М.Н., начальник отдела общего и дошкольного образования 

Управления образования администрации Тайгинского ГО выступила с 

информацией об изменениях В ФГОС – 2021г. НОО и ООО. 

Что изменили во ФГОС-2021 НОО 

Нововведения в образовательных стандартах на уровне начального общего 

образования касаются объема учебной нагрузки, деления учеников на группы 

и порядка обеспечения учебниками.  

Объем учебной нагрузки.  

В начальной школе увеличили объем учебной нагрузки. На уровне НОО 

максимальный объем стал больше на 155 часов. Теперь он составляет 3345 

учебных часов. Так, максимальная нагрузка учеников по ФГОС второго 

и третьего поколения стала одинаковой. 

Деление на группы.  

Порядок деления учеников на группы. Добавили норму, что деление 

на группы может определяться образовательными потребностями 

и интересами учеников. Например, чтобы обеспечить изучение родного 

языка в школах, где наряду с русским языком ученики осваивают родной 

язык, государственный язык республик России, иностранный язык. 

Обеспечение учебниками.  

Изменили порядок обеспечения школьников учебниками. Из текста ФГОС 

убрали формулировку, которая обязывала школу выдавать ученику печатный 

учебник по каждому предмету учебного плана. Теперь школьникам нужно 

выдать не менее одного печатного учебника по таким предметам, как 

русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, 

иностранные языки. В печатной или электронной форме можно выдавать 

учебники по другим предметам и курсам из обязательной или формируемой 

частей учебного плана. 

Что изменили во ФГОС-2021 ООО 

Изменения в образовательных стандартах на уровне основного общего 

образования затронули объем учебной нагрузки, деление учеников 

на группы, порядок обеспечения учебниками. Также нововведения касаются 

учебного предмета ОДНКНР и оснащения учебных кабинетов. 

Объем учебной нагрузки.  

В основной школе увеличили максимальную учебную нагрузку. Она выросла 

на 299 часов. Теперь максимальный объем учебной нагрузки на уровне ООО 

составляет 5848 часов. 

Перечень обязательных учебных предметов.  

Минпросвещения скорректировало перечень обязательных учебных 

предметов. В него добавили учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Ранее в стандарте не было 

отдельного предмета ОДНКНР. Была только предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». Учебный предмет будут 



вводить поэтапно. Так, с 2023/24 учебного года в школах будут преподавать 

ОДНКНР с 5-го по 9-й класс. 

Деление на группы.  

Конкретизирован  порядок обучения учеников в группах. Деление на группы 

может определяться образовательными потребностями и интересами 

учеников. Например, чтобы обеспечить изучение родного языка в школах, 

где наряду с русским языком ученики осваивают родной язык, 

государственный язык республик России, иностранный язык. 

Обеспечение учебниками.  

Из текста ФГОС убрали формулировку, которая обязывала школу выдавать 

ученику печатный учебник по каждому предмету учебного плана. Теперь 

школьникам нужно выдать не менее одного печатного учебника 

по конкретным предметам. Это русский язык, математика, физика, химия, 

биология, литература, география, история, обществознание, иностранные 

языки, информатика. В печатной или электронной форме можно выдавать 

учебники по другим предметам и курсам из обязательной или формируемой 

частей учебного плана. 

Оснащение кабинетов по предметным областям.  

Кабинеты по всем предметным областям обязали оснастить наглядными 

пособиями, картами, учебными макетами и специальным оборудованием, 

чтобы развивать компетенции учеников. Предыдущая редакция ФГОС 

фиксировала, что такое оснащение должно быть в кабинетах 

по определенным предметным областям. Это «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-

научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности». 

Оснащение кабинетов по предметам естественно-научного цикла.  

В кабинетах естественно-научного цикла, в том числе физики, химии 

и биологии, должно быть специальное лабораторное оборудование, чтобы 

проводить опыты и экспериментальные работы. Также ФГОС допускает, что 

школы могут создать кабинеты со специальным оборудованием, которые 

интегрируют средства обучения и воспитания по нескольким учебным 

предметам 

 3. Черемис М.Н., начальник отдела общего и дошкольного образования 

Управления образования администрации Тайгинского ГО выступила с 

информацией об утвержденном федеральном перечне электронных 

образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Минпросвещения утвердило федеральный перечень электронных 

образовательных ресурсов, которые можно использовать в школах. Еще 

документ содержит краткое описание каждого электронного 

образовательного ресурса, их правообладателей, а также возможность 

использовать ресурсы при реализации адаптированных 

https://docs.cntd.ru/document/351615206#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/351615206#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/351615206#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/351615206#6500IL



