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КАКИЕ ЕСТЬ НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ОБНОВЛЕННЫЕ ФГОС?

В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
и Поручением Президента РФ

были обновлены 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
начального общего и основного общего образования

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному 
Собранию (утв. Президентом РФ 26.02.2019 N Пр-294) 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования  утвержден приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации №287 от 31.05.2021 (далее ФГОС ООО) 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования  утвержден приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации №286 от 31.05.2021 (далее ФГОС НОО)
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН СТАНДАРТ В ОБРАЗОВАНИИ?

Единство образовательного пространства Российской
Федерации

Преемственность основных образовательных программ

Вариативность содержания образовательных программ
соответствующего уровня образования

Возможность формирования образовательных программ
различных уровня сложности и направленности с учетом
образовательных потребностей и способностей обучающихся

Государственные гарантии уровня и качества образования на
основе единства обязательных требований к условиям
реализации основных образовательных программ и
результатам их освоения.



КАКОВЫ  ЦЕЛИ ОБНОВЛЁННЫХ ФГОС?

Базовых академических знаний и умений по всем предметам

Функциональной грамотности:  способности применять знания и умения в 
для решения жизненных задач.
Цифровой грамотности: владению цифровыми средствами  поиска и 
обработки, передачи  информации
Финансовой грамотности: совокупности знаний, навыков и установок в 
сфере финансового поведения человека.
Коммуникативных умений: умений работать в команде, договариваться, 
общаться
Креативности: умениям придумывать, изобретать, создавать новое и и другим видам грамотностей и умений, необходимых каждому человеку в
XXI веке

Цели обновлённых ФГОС – создание условий для 
формирования 



Динамическая пауза после 2 урока.
Дополнительные каникулы(февраль)
Безотметочное обучение. 
Домашнее задание(САНПИН 1.2.3685-21 «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ 

И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ»)

Сентябрь-октябрь-3 урока
Продолжительность учебного года
01.09.21-25.05.22





Предметные области Учебные предметы    
классы 1а 1б 1в 1г 1д

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 5 5

Литературное чтение 4 4 4 4 4

Иностранный язык Иностранный язык
Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 4

Информатика
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир
2 2 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1 1

Изобразительное 
искусство 

1 1 1
1 1

Технология Технология 1 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2

Итого 20 20 20 20 20

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 1 1 1 1 1

Основы финансовой грамотности 1 1 1 1 1

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 21 21 21







ИЗО и технология:

-альбом
-акварельные краски,гуашь
-палитра
-непроливайка
-цветные карандаши и фломастеры
-цветная бумага и картон
-белый картон
-клей ПВА и клей-карандаш
-пластилин
-ножницы



Федеральный государственный стандарт 
начального общего образования

Урочная 
деятельность

Внеурочная 
деятельность ФГОС



Разговоры о 
важном
(1 час)

Дополнительное изучение 
предметов

( 3 ч)

Развитие личности и 
самореализации обучающихся

(2 час)

Профориентационная работа
(1 час)

Формирование 
функциональной 

грамотности
(1 час)

Комплекс воспитательных 
мероприятий

( 2 ч)

2022-2023

Внеурочная деятельность 







« СИАЛИЯ»
ул.Федоровского 

дом 14

Т.89235015355



т. 45-95-00.

Принцип организации бесплатного горячего питания утвержден
остановлением Правительства Российской федерации от 20 июня 2020 г.

«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 
образования». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006230020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006230020


Администрацией г. Кемерово в соответствии с Решением Кемеровского городского Совета 
народных депутатов от 28.05.2010г. № 361 предоставляется социальная поддержка по 
компенсации затрат на питание школьников, обучающихся в муниципальных ОУ г. Кемерово 
в период учебного года.

- дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды – получатели 
ежемесячного пособия на ребёнка
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
находящиеся под опекой (попечительством)
- дети из семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
- дети ветеранов боевых действий
- дети, состоящие на учёте в противотуберкулёзном диспансере
- дети из малообеспеченных многодетных семей.



•Дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды – получатели
ежемесячного пособия на ребёнка - 20 рублей в день на одного
обучающегося

•Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
находящиеся под опекой (попечительством) - 30 рублей в день на
одного обучающегося

•Дети из семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС –
20 рублей в день на одного обучающегося

•Дети ветеранов боевых действий - 20 рублей в день на одного
обучающегося

•Дети, состоящие на учёте в противотуберкулёзном диспансере –
20 рублей в день на одного обучающегося



На основании Закона Кемеровской области 
от 14.11.205г. № 123-ОЗ

«О мерах социальной поддержки многодетных семей в 
Кемеровской области»

детям из многодетных малообеспеченных семей 
предоставляется 50 рублей в день на каждого ребенка.

По вопросам подготовки документов для получения социальных льгот                
обращаться к  социальному педагогу гимназии (28-55-10).





Учебный предмет Наименование
Русский язык Прописи: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций в 3-х частях / М.М. 
Безруких, М.И. Кузнецова  к учебнику Букварь 
(авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О.), 2018-2020 г.



Контактный телефон: 

28-55-10. 

Заместитель директора
по начальной школе 

Титова Татьяна Владимировна.


