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Уважнсмыс руководители !

в связи с ТСМ, что обновлсниыс трсбования ФI 'Ос для ШКОЛЫвступят в силу
с ] сентября 2022 гола и коснутся иачалыгого обшсго и оспониого общего образо-
вания, дети, иринятые в первые и пятые классы н 2022 голу, будут учиться
ПО новым стандартам. Всем школам необходимо обеспечить прохождение КПК
всеми учителями I-x и 5-х классов до 1 сентября 2022 года.

Гайнекое Уllравлсние образования просит прслоставить списки учителей, ко-
торые БУJ!УТ работал> в I-x и 5-х классах n 2022-2023 учебном голу вместе с гра-
фиком прохождения IIOВЫIIIСIIИЯквалификации данных пепагогов по обновлён-
.ным стандартам.

Предоставить ипфобмацию до ] 8 марта 2022 года на э/адрес:
Iyubow .l)azueva(c{1valldex. гц.

Информ ир) СМ, '1'1'0 В пслях И иформаииоп: 101'0 и мстоличсского сопровожле-
ния ввслс: 1ия обновисии ЫХ фслсраи 1>11ЫХ 1'осу ларствсн ных образовательн ых стан-
дартов начального общсго и основного общего образовапия ФГБI-IУ «Институт
стратегии развития образования РОССИЙСКОЙакадемии образования» при под-
держке Министерства просветпения Российской Фелерации создан портал «Еди-
нос содержание общсго образования: (llttрs://еdSООЛI/).

На поргалс для педагогов

размещены примерные рабочие программы по предметам обязательной ча-
сти учебного плана: Ь_ttрs:~/сdSООЛI/РгiПlеПliе l·аЬосlli~DГЩ2уа.lltI11;

лсйстнусл Консгр , 1('1ор рабочих программ (удобный бссплатпый онлайн-
ссрвис для иидинилуализации примерных рабочих программ по
учсбным прсдмстам: Ilttрs://е(iSОО,l'U/СОI1stГLlсtОl-!;



С помощью Конструктора рабочих программ учитель, прошедший автори-
зацию, сможет персопифицироватъ примерную рабочую программу ~ по
предмету: локализоватъ школу и классы, в которых рсализустся данная програм-
ма, дополнить ее информационными, методическими и цифровыми ресурсами,
доступными учителю и использусмыми при реализации программы.

Также в помощь учителю разработаны и размещены в свободном доступе
методические видсо-уроки для пслагогов, разработапные в
соответствии с обновленными фl 'ОС пачального общего и основного общего об-
разования: https://edsoo.I·LI/Metodic]leskie viсlеоuгоki.lltП1. Видео-уроки - результат
совместного труда учителей-практиков и специалистов в области теории и мето-
дики обучсния и воспитания. 1-3них солсржигся МСТОДИЧССКОСописание спсцифи-
ки реализации ирслмстного солсржания на основе сис-гсмпо-лсятсльностного
подхода.

В свободном доступс размсщсны учебные пособия, посвященные актуаль-
ным вопросам обновпепия прслмстного содержания ПО основным предметным
областям ФГОС начального обик-го и основного общего образования (далее-
ФГОС НОО и (00): 11ttрs://еdSООЛI/ toc.iicllcskic posobiya i \'.11tl11.

в разделе «Новости» размелцены материалы, ссылки на записи онлайн-
мероприятий, посвящсппых вопросам введения обновлонных Фl'ОС.

Предусмотрсно такжс получснис учитслом или руковолитслсм образова-
тсльной оргаиизапии индивидуапыюй консультативной помощи по
вопросам реализации обновленных фl 'ОС НОО и 000 (указан телефон горячей
линии).

Важно отмстить, что мстоцичсскис ресурсы и сервисы являются методиче-
ской базой как для самоиолготовки учителя к разработке и реализации рабочих
программ в соогвстствии с обиовлснными Фl'ОС 1100 и 000, так и для науч-
но-методического обсспсчсния лсятсльности мстоличсских объслинспий, методи-
ческих служб институцйопального (школьного), муниципального уровней.

"----
Обращаем также вииманис, что В ТСЧСIIИС1'0)((1 Миппросвсшсиисм РОССИИ

планируется провсдснис мониторинга активности использования рссурсов порта-
ла, в частности использование учитеJIЯМИ Конструктора рабочих программ.

Просим срочно довести информацию о возможности использования мето-
дических материалов, онлайн-сервисов, размещенных на 1 юртале «Ели ное содер-
жание общсто образования», )(0 учитслой.

И.О. начальника Гайиского управления
образования

jjh~
Н.Л.Лнфалова

Базуева Л.И.
834(245)2-15-30
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