
Аналитическая справка по организации изучения нормативных документов 
по переходу на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО.

В КГОБУ «Мильковская средняя школа №2» формируется нормативно-правовая 
база федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующая деятель
ность по введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО.

Педагогическим коллективом школы изучены нормативные документы, обеспечи
вающие нормативно-правовые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования (ООП НОО) и основного общего образования (ООП 
ООО), а также адаптированных основных образовательных программ (АООП НОО) соот
ветствующие требованиям обновлённых федеральных образовательных стандартов ФГОС 
НОО и ООО, и ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ:

1) Федеральные государственные образовательные стандарты начального об
щего и основного общего образования (утверждены Приказом Министер
ства Просвещения РФ № 286 31.05.2021г., № 287 31.03.2021г.)

2) Примерная Основная образовательная программа начального общего обра
зования и основного общего образования.

3) Локальные акты, требующие внесения изменений, обеспечивающие норма
тивно-правовые условия для реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО:

• Положение о формах, порядке, периодичности текущего контроля успевае
мости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения ком
плексного подхода к оценке результатов образования: предметных, мета- 
предметных, личностных в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО и 
ООО;

• Правила приёма граждан на обучение;
• Положение о порядке зачёта результатов освоения обучающимися учебных 

предметов;
• Положение о реализации ОП в сетевой форме;
• Положение о языка образования и языках обучения;
• Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся;
• Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;
• Положение о ВСОКО;
• Положение о рабочей программе учебных предметов, учебных курсов, в том 

числе внеурочной деятельности, учебных модулей;
• Положение об условиях обучения по индивидуальным учебным планам;
• Использование электронных средства обучения, дистанционных технлогий.

На основе примерной основной образовательной программы НОО, основной образова
тельной программы ООО в рабочей группе по переходу на обновлённые стандарты органи
зована разработка Основных образовательных программ НОО и ООО. в том числе рабочей 
программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формиро
вания УУД, в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НООО и ООО

Также на методических объединениях учителей проходило обсуждение разработки ра
бочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и вне
урочной деятельности) и учебным модулям учебного плана 1-х и 5-х классов на 2022 - 
2023 учебный год в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО И ООО, также 
обсуждалось встраивание заданий по формированию функциональной грамотности в ка
лендарно-тематическое планирование.

Выводы и рекомендации:



1. Ознакомление с нормативно-правовыми документами по реализации 
обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО проходит в запланированном 
режиме.

2. Следующим этапом следует считать создание школьной нормативно
правовой базы по реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО.

3. Продолжить формировать банк данных нормативно-правовых доку
ментов федерального, регионального, муниципального и школьного 
уровней, обеспечивающих переход на обновлённые ФГОС НОО и 
ФГОС и размещать его на сайте КГОБУ МСШ № 2

Заместитель директора по УВР 
23.05.2021г.

Терновых С.В.


