
Протокол № 4  

заседания методического объединения учителей естественно-математического цикла 

от 25 марта 2021 года  

На заседании присутствовало 6 человек: 

 1. Александрова Л.Б. -учитель математики, руководитель ШМО. 

 2. Ликучева Л.А. - учитель математики. 

 3. Андрияшкин В.А. -. учитель информатики 

4 Александров М.Н. – учитель физики 

5 Ловырева Т.В. – учитель географии 

6 Романова Т.В. – учитель химии и биологии 

 Тема: «Новые ФГОС в системе работы учителей МО с 01.09.2022 г»  

Повестка дня:  

1Информация о переходе на новые федеральные государственные стандарты  

с 01.09.2022 г.  

2. Обсуждение готовности учителей МО в условиях перехода на новые государственные 

стандарты.  

3. Круглый стол с учителями: о необходимости подробного изучения положений новых 

ФГОС для продолжения работы над повышением качества образования. 

 

 Ход заседания  

1. Слушали: Ловыреву Т.В. – замдиректора по УВР. Она озвучила информацию о 

внедрении новых ФГОС в учебный процесс с 01.09.2022 г.  

2.  Слушали: Александрову Л.Б - руководителя ШМО. Она информировала о сущности 

новых ФГОС и основных изменениях по сравнению с прежними стандартами. - В новый 

ФГОС 2022 изменения вносились с учетом результатов анализа ошибок, которые были 

допущены в прошлых вариантах документации. Документ с 2010 года не обновлялся, а 

ФГОС, нового поколения уже не содержит тех недочетов, которые были обнаружены в 

предыдущих стандартах. Главным недостатком нынешнего сборника ФГОС считается 

отсутствие конкретики, детализации требований к образовательному процессу и 

ученикам. В 2019 году Российской академией образования был проанализирован текущий 

вариант стандартов, в результате чего было внесено больше 500 критических замечаний. 

Сотрудники РАО раскритиковали подход, ориентированный на контроль школьников, а 

также высказались по поводу нехватки предложений, касающихся социализации и 

профилактической работы в отношении школьников с суицидальным и агрессивным 

поведением. Дополнительно было раскритиковано поверхностное отношение к привитию 

навыков здорового образа жизни. Обновленный  ФГОС с 1 сентября 2022 года: отличия от 

нынешних Министерством образования уже приняты и обнародованы новые стандарты 

ФГОС, но переход на них будет совершен с началом следующего учебного года. 



Обновленная версия стандартов призвана вывести школьное образование на качественно 

новый уровень. Чтобы понимать отличия принятых стандартов от предыдущих версий 

документации, можно посмотреть, каковы характеристики новых ФГОС, которые 

отличают их от предыдущих. Разработаны четкие критерии, под которые будет подогнана 

учебная программа. Главное отличие обновленного документа состоит в том, что он 

содержит предельно конкретизированный перечень требований к тому, какими должны 

быть знания учеников по каждой отдельно взятой дисциплине.  

2 Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. Вся учебная 

деятельность все предметы направлены на развитие личностных предметных и 

метапредметных результатов.  

8 направлений воспитательной работы:  

1. Патриотическое воспитание;  

2. Гражданское воспитание;  

3. Эстетическое воспитание  

4. Ценности научного познания;  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия;  

6. Трудовое воспитание;  

7. Экологическое воспитание; 

 8. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды.  

 

Математика, физика и информатика могут изучаться на базовом и углублённом уровне 

Основные изменения, внесенные в обновленный ФГОС 2021: 

 1) Впервые вводится ФГОС НОО и ООО (5-9 классы) одновременно. 

 2) Четко прописаны обязательства образовательного учреждения (в частности, школы) 

перед учениками и родителями. 

 3) Сделан акцент на развитие метапредметных и личностных навыков.  

4) Подробно указан перечень предметных и метапредметных навыков, которыми должен 

обладать ученик в рамках каждой дисциплины (уметь доказать, интерпретировать, 

оперировать понятиями, решать задачи). 

5) Расписан формат работы в рамках каждого предмета для развития этих навыков 

(проведение лабораторных работ, внеурочной деятельности и т.д.).  

 6) Зафиксированы контрольные точки с конкретными результатами учеников.  

7) Строго обозначено, какие темы должны освоить дети в определенный год обучения.  

8) Содержание тем по новым ФГОС не рекомендовано менять местами (ранее это 

допускалось).  

9) Прописана процедура оценки качества образования (ВПР, РДР и т.д.)  

10) Прописана возможность реализации системы образования через семейное обучение, 

когда семьи могут самостоятельно выбрать для своего ребенка образовательный маршрут. 

11) Обеспечение доступа к информационно-образовательной среде образовательной 

организации, в том числе электронной.  

12) Введены единые требования к составлению рабочих программ, в том числе и 

программ внеурочной деятельности.  

13) Определено базовое содержание программы воспитания.  



14) Уточнены задачи и условия программы коррекционной работы с детьми с ОВЗ  

 

3 Слушали: Андрияшкина В.А. - учителя информатики: Он выступил по вопросу 

изменений содержания в новых ФГОС учебного предмета информатика. Указание на 

межпредметные связи (с биологией, химией, астрономией, географией, технологией) для 

ряда элементов содержания. Включение элементов содержания, связанных с 

современными достижениями науки и технологий, например: атомный силовой 

микроскоп, лазер, межпланетные космические аппараты и др. В тематическом 

планировании подробное и конкретное описание видов деятельности обучающихся при 

изучении каждого тематического блока: объяснение явлений, анализ практических 

ситуаций, экспериментальное изучение зависимостей величин и проверка гипотез, 

интерпретация текстов физического содержания и др.  Совокупность этих видов 

деятельности формирует функциональную естественнонаучную грамотность. В 

программе учитываются требования к образовательным результатам, предлагаемые в 

международных исследованиях качества естественнонаучного образования (PISA, 

TIMSS). Программа ориентирована на формирование умений практического применения 

физических знаний. То есть – программа направлена на формирование 

естественнонаучной грамотности. В программу включены элементы содержания, 

связанные с современными достижениями науки и технологий. 

Одним из важных метапредметных направлений в информатике является формирование 

финансовой грамотности. Возможно также переход на сдачу ЕГЭ на компьютерах для 

информатики уже с этого года.  

4. В ходе круглого стола рассмотрены вопросы, связанные с необходимостью детального 

изучения новых ФГОС, чтобы с нового учебного года действовать в соответствии с 

новыми требованиями.  

 

Выводы и рекомендации:  

1. Информация управления о введении новых ФГОС с 01.09.2022 г принята к сведению.  

2. Принято решение о дальнейшем рассмотрении новых ФГОС, составлении рабочих 

программ и поурочного планирования на платформе «Конструктор рабочих программ».  

3. Рекомендовано шире использовать интернет ресурсы в преподавании предметов МО 

для реализации положений новых ФГОС с 01.09.2022 г.  

 

Руководитель ШМО:  Александрова Л.Б. 


