РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ П. СОСНОВКА»

(ГБУ КО ОО «школа-интернат п. Сосновка»)

Выписка
из протокола педагогического совета № 2 от 04.11.2021 г.
Присутствовало:
Повестка дня:
1. О введении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО) (Никитина Л.Ю., заместитель
директора по УВР).
Слушали:
Никитину Л.Ю., заместителя директора по УВР, которая рассказала об
изменениях во ФГОС ООО.
31 мая 2021 года Минпросвещение утвердило новые ФГОС основного
общего образования. Сегодня мы обсудим все основные нововведения и
рассмотрим поэтапный план по переходу на новые ФГОС ООО в ГБУ КО ОО
«школа-интернат п.Сосновка».
В обновленных ФГОС ООО привели к единообразию требования к
пояснительной записке. На уровне ООО необходимо добавить общую
характеристику программы. Пояснительная записка должна раскрывать цели
реализации программы, которые конкретизированы в соответствии с
требованиями ФГОС ООО к результатам освоения учениками программы. Затем –
принципы формирования и механизмы реализации программы, в том числе
посредством реализации индивидуальных учебных планов. И наконец, общую
характеристику программы.
ФГОС уточнили и расширили требования по всем видам результатов –
личностным, метапредметным, предметным. Например, указали, что личностные
результаты должны отражать готовность учеников руководствоваться ценностями
и приобретение опыта деятельности на их основе. Также по учебным предметам
результаты стали более конкретными. Например, по русскому и иностранному
языкам ученикам нужно овладеть основными видами речевой деятельности –
аудирование, говорение, чтение, письмо.Далее, рабочие программы учебных
предметов, курсов, модулей, а также курсов внеурочной деятельности надо
составлять с учетом рабочей программы воспитания. Кроме того, в тематическое
планирование программ необходимо включить возможность использования
электронных и цифровых образовательных ресурсов по каждой теме. А в рабочих
программах внеурочной деятельности понадобится указать формы проведения
занятий. Объем часов аудиторной нагрузки уменьшили, как ее минимальный
порог, так и верхнюю границу.
Еще важное изменение – закрепили набор обязательных предметных
областей, предметов, модулей. Так, в области «Математика и информатика»
остались только математика и информатика. А в рамках математики надо
предусмотреть учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и

