
Что изменится в работе школы


в 2021/22 учебном году

Памятка 

ФГОС НОО И ООО


В этом учебном году вам предстоит участвовать в разработке 
дополнительных ООП НОО и ООО по требованиям ФГОС-2021. Обучать 
по ним будете с 2022/23 учебного года учеников 1-х и 5-х классов. 
Остальных продолжите учить по старым ФГОС или с согласия 
родителей учеников, зачисленных до 16 июля 2021 года, – по новым.



Порядок организации образовательной деятельности в школе


Вместо приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 указывайте  
в рабочих документах и локальных актах новый приказ ведомства  
от 22.03.2021 № 115. Если обучаете экстерна, организуйте для него 
промежуточную аттестацию по графику, согласованному с родителями. 
В графике на каждый день ставьте испытания только по одному 
учебному предмету. Если вы учитель начальной школы, продолжайте 
работать по старым правилам: не ставьте оценки и не задавайте 
домашних заданий. Это правило действует независимо от наличия 
возможности в гигиенических нормативах.



Правила приема в начальную школу


Больше не требуйте с родителей детей, поступающих в начальную 
школу, документ о регистрации ребенка. Теперь принимать детей 
необходимо независимо от прописки, если в школе учатся  
их полнородные и неполнородные братья и сестры. Правило действует 
несмотря на то, что в Порядке приема таких поправок еще нет.



Сайт школы


Если размещаете на официальном сайте документы, которые составили 
вы или другие работники, обратитесь за электронной подписью  
к директору школы. Сделайте это в том случае, если у вас электронная 
подпись от  центра, аккредитованного до июля 2020 года. По новым 
правилам выданные электронные подписи, даже если срок их действия 
не истек, действуют до конца 2021 года. Если вы педагог 
допобразования и обучаете по дополнительным предпрофессиональным 
программам, разместите на сайте школы в разделе «Образовательные 
стандарты и требования» ФГТ, по которым организуете обучение.
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Всероссийская олимпиада школьников


Изучите новый порядок, по которому готовите школьников  
к всероссийской олимпиаде. В нем – новые сроки регионального этапа, 
возможности участия для школьников с ОВЗ и применения 
информационно-коммуникационных технологий. Также в порядке 
усилили контроль проведения олимпиад. Теперь в аудиториях, где 
ученики выполняют задания, будет вестись видеозапись.



ФИС ФРДО


Если вы ответственный за выдачу аттестатов, проанализируйте новый 
порядок внесения сведений в ФИС ФРДО. Его привели в соответствие  
с Законом об образовании. Помните, что с 29 июня 2021 года действуют 
штрафы за нарушение порядка внесения сведений в систему. Для 
должностных лиц – от 5000 до 10 000 руб. (ст. 19.30.2 КоАП).



Воспитательная деятельность


Реализуйте в предстоящем учебном году рабочие программы 
воспитания каждого уровня общего образования и календарные планы 
воспитательной работы. Документы утвердили в составе ООП ДО 
впервые.



Квалификационная категория


До 31 декабря 2021 года продлили действие квалификационной 
категории, срок которой закончился в период с 1 сентября 2020 года по 
1 октября 2021 года (приказ Минпросвещения от 11.12.2020 № 713). 
Доплату за этот период сохранили. Получить категорию заново можете 
в общем порядке в новом учебном или календарном году.



Образовательная проверка


Готовьтесь к образовательной проверке по информации 
Рособрнадзора от 01.07.2021. В ней ведомство прописало 
исчерпывающий перечень документов, которые запросят контролеры.
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