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 П р о ф О б р а з 
 
Сегодня любая общественная организация действенна и работоспособна, если сильна 

и полезна. 

 Сильна – численность Профсоюза составляет 3 910 407 человек, из которых 2 

635 986 (67,4%) работающих, 1 165 001 (29,8%) студентов и 109 420 (2,8%) неработающих 

пенсионеров - членов Профсоюза. Общий охват профсоюзным членством среди 

работающих составляет 71,9 %. 

В структуре Волгоградской областной организации Общероссийского Профсоюза 

образования 44 территориальных организаций (4 городских и 40 районных). На учёте 

состоят 1242 первичных профсоюзных организаций в образовательных учреждениях, 

организациях отрасли. Всего членов Профсоюза 63 875 человек, из которых 41907 

работающих, 19 633 студентов и 2335 неработающих пенсионеров. Общий охват 

профсоюзным членством среди работающих составляет 80,5%. 

 Полезна - социальное партнерство является важным инструментом реализации 

актуальных задач развития образования и обновления самого Профсоюза. 

 

 

 

Уважаемые друзья! 

 

1 сентября – государственный праздник, что подчеркивает 

важность статуса образования в нашей стране. Мы гордимся 

тем, что Общероссийский Профсоюз образования – самая 

многочисленная общественная организация в стране, а значит 

действенна, работоспособна, сильна и полезна. 

Мы всегда будем защищать права и гарантии членов нашей 

многомиллионной организации, добиваться того, чтобы люди 

педагогических профессий были уважаемы в обществе, 

находились в центре внимания государства.  

Выражаю вам признательность за преданность 

профессии, за преданность Профсоюзу, за воспитание будущего 

России. 

Уважаемые коллеги! Желаю вам высоких достижений в 

вашем благородном труде, пусть каждый ваш ученик будет 

успешным и благодарным. 

Уважаемые студенты! Пусть этот учебный год принесет вам больших высот, еще 

больше побед в конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях! 

Желаю всем членам Профсоюза здоровья и благополучия в семьях! Пусть новый учебный 

год будет для всех интересным и плодотворным, принесёт радость открытий и новых 

достижений! 

 

Председатель Волгоградской  

областной организации  

Общероссийского Профсоюза образования                                                               Л.Л.Кочергина 

 

 



 

Обзор изменений законодательства в сфере образования за 2021 г. 

 К сентябрю 2021 года Минпросвещения планирует реформировать систему 

аттестации учителей. 

 

С 2021 года согласно НСУР аттестация учителей будет проходить иначе. Первый свой 

профессиональный экзамен «вход в профессию» молодому педагогу предстоит сдавать не через 

2 года как ранее, а сразу по приходу на рабочее место. Такое же испытание ждет и опытных 

коллег после более чем 5-летнего перерыва в стаже или претендентов на должность без 

педагогического образования (например, желающих преподавать экономистов, юристов, 

программистов и т.д.) 

Первая полномасштабная аттестация ждет учителя через 3 года после начала 

профессиональной деятельности. Оценивать эффективность и динамику развития будут по 4 

критериям, за которые можно набрать максимум 100 баллов: 

 

1 Квалификация педагога 60 

2 Успешность учащихся 20 

3 Индивидуальные достижения 15 

4 Условия профессиональной деятельности 5 

 

Квалификацию педагогов будут оценивать по трем блокам: 

 Письменная работа, которая будет объединять в себе вопросы по предмету, методике и 

практической педагогике. 

 Оценка профессиональной деятельности на основе ЕФОМ. 

 Решение педагогического кейса (на ПК) – моделирование сложных ситуаций, возникающих в 

реальной школьной практике. 

По новым нормам аттестационная комиссия будет учитывать не только мнение выпускников, 

но и отзывы учащихся, с которыми педагог работает в данный момент. 

Общая схема, согласно которой будет организована новая аттестация педагогических 

работников в 2021 году, будет следующей. 

 Важно! На данный момент неизвестно, каким будет минимальный проходной балл и что 

ждет педагогов, которые не смогут его преодолеть в рамках обязательных этапов НСУР. 

 

 
 

 



 

 С 1 сентября 2021 года вступает в силу новый порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (СП 2.4.3648-20). 

Принципиальным отличием новых правил от старых является 

требование о размещении организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, только на собственной территории в отдельно стоящих 

зданиях. 

 С 1 сентября 2021 года изменены правила приема в 1 класс 

 

 

   

   



 

 Изменения в ЕГЭ 

 

Федеральный Институт Педагогических 

Измерений (ФИПИ) разработал проекты 

измерительных материалов для ЕГЭ-2021, 

касающиеся 15-ти дисциплин. Нововведения не 

затронули математику, физику, химию, 

географию, иностранные языки, обществознание. 

 

 

 Изменения в ОГЭ 

 

В 2020 году из-за карантина ОГЭ не проводили, в будущем изменения затронут 14 

школьных дисциплин (кроме географии, информатики и русского языка). Так, например, в тесте 

по физике будет больше заданий с развернутым ответом, в химии поменяется формат некоторых 

вопросов. Количество заданий по биологии сократится до 29, а на экзамене по литературе 

появится пятое – анализ фрагмента предложенного произведения. 

 Педагогические классы 

 

Еще одна "новинка": минпросвещения начинает программу создания профильных 

психолого-педагогических классов в школах. В планах - открытие 5 тысяч таких классов для 

подготовки будущих учителей уже со школьной скамьи. 

Ребятам будут рассказывать о профессии педагога, об учительских ценностях, о престиже 

профессии учителя. 

 Школа будет воспитывать 

 

С 1 сентября 2021 года российские школы 

начнут работать по стандарту основного общего 

образования, который обеспечивает личностное 

развитие учащихся, в частности патриотическое и 

трудовое воспитание. 

При этом новые предметы в расписание 

учеников добавлять не будут. Предполагается, 

что патриотическое воспитание станет частью 

учебного процесса и внеурочной деятельности. 
 

 Новый график контрольных работ 

В новом учебном году школьникам не придется волноваться о том, что учить их будут реже, 

чем проверять знания. Согласно рекомендациям Министерства просвещения и Рособрнадзора, 

отныне учителям не советуют проводить контрольные работы по отдельному предмету чаще 

одного раза в две с половиной недели. Кроме того, проверка знаний не должна занимать более 

10% от всего объема времени, которое отводится на изучение предмета в учебном году. 

Контрольные и проверочные работы в ведомствах не советуют проводить на первом и 

последнем уроках, за исключением предметов, которые изучают раз в неделю. Рекомендуют 

устраивать только одну проверку знаний в день, а различные «предварительные» проверочные 

работы накануне контрольной советуют и вовсе исключить из учебного процесса, как и 

«многократное выполнение однотипных заданий конкретной оценочной процедуры». 
 

 

 

 



 
 Новые ФГОС для школьного образования в 2021 году 

 
(Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 286 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования". 

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" вст. в сиду с 16 июля 2021 года) 
 

ФГОС нового поколения 2021 года направлены на конкретизацию требований к учащимся 

— уточнение предыдущих требований с внесением дополнительных условий. Это должно 

избежать различий в обучении школьников разных образовательных учреждений. В частности, 

установлены четкие результаты предметного обучения по каждой дисциплине. 

 

Список изменений, закрепленных в ФГОС 2021 вошли: 

 

 подробные обязательства образовательных учреждений перед учениками и их 

опекунами — не только в школах, а во всех учебных заведениях; 

 повышенный акцент на развитии «мягких» (личностных) навыков школьников; 

 полный список навыков и знаний, которые должен освоить ученик за время обучения 

по каждой дисциплине; 

 формат работы с учениками по каждой дисциплине для развития навыков, 

прописанных в новом ФГОС; 

 строгие требования к ежегодным результатам учеников (контрольные точки) — 

например, увеличение словарного запаса на 70 слов в год; 

 четко прописаны темы, которые должны пройти школьники за год обучения; 

 подробно учтены психолого-педагогические и возрастные особенности школьников. 

Введение новых проектов ФГОС 2021 года направлено на снижение нагрузки с учащихся. 

В регламентах прописано количество занятий, необходимых для полного освоения учебных 

программ — указаны максимум и минимум часов. Отдельно были учтены условия работы с 

детьми с ОВЗ. 
 

ФГОС должны обеспечивать: 

 

 единство образовательного пространства России; 

 вариативность содержания образовательных программ; 

 применение методик обучения, направленных на формирование гармоничного 

физического и психического развития, а также на сохранение и укрепление здоровья; 

 развитие личностных качеств, необходимых для решения повседневных и нетиповых 

задач для адекватной ориентации в окружающем мире; 

 благоприятные условия воспитания и обучения; 

 единство учебной и воспитательной деятельности; 

 формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на протяжении 

всей жизни; 

 разумное и безопасное использование цифровых технологий; 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 личностное развитие обучающихся, в том числе гражданское, патриотическое, 

духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое 

воспитание; 

 формирование у школьников системных знаний о месте РФ в мире, а также 

о её исторической роли, территориальной целостности, культурном 

и технологическом развитии, вкладе в мировое научное наследие и формирование 

представлений о современной России. 

 



 

 В Министерстве просвещения утвердили 

календарь образовательных событий на 2021-2022 

учебный год. 

Школам рекомендовано включить в программы 

воспитания и социализации события, приуроченные к 

государственным праздникам Российской Федерации, к 

памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, местным и региональным памятным датам и 

событиям. 

 

 Сентябрь 
1 сентября - День знаний 

1 сентября Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

11 (24) сенятября125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова 

14 сентября 130 лет со дня рождения И.М.Виноградова 

23 сентября Международный день жестовых языков 

25-29 сентября Неделя безопасности дорожного движения 

26 сентября Международный день глухих 

27 сентября День работника дошкольного образования 

 
 Октябрь 

2 октября – Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской 

обороны РФ) 
5 октября - Международный день учителя 

6 октября Международный день детского церебрального паралича 

15 100-летие со дня рождения академика Российской академии образования Эрдниева 

Пюрвя Мучкаевича 

15 октября Всемирный день математики 

25 октября Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 

 
 Ноябрь 

4 ноября День народного единства 

11 ноября 200-летие со дня рождения Ф.М.Достоевского 

13 ноября Международный день слепых 

16 ноября Международный день толирантности 

16 ноября Всероссийский урок «История самбо» 

20 ноября День начала Нюрнбергского процесса 
26 ноября - День матери в России 

 

 Декабрь 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря - День Неизвестного Солдата 

3 декабря - Международный день инвалидов 

5 декабря - Международный день добровольца в России 

9 декабря - День Героев Отечества: 

10 декабря Единый урок «Права человека» 

10 декабря 200-летие со дня рождения Н.А.Некрасова 

12 декабря День Конституции РФ 

25 декабря 165 со дня рождения И.И.Александрова 

 

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/mothers_day


 

 Январь 

4 января Всемирный день азбуки Брайля 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 
 

 Февраль 

8 февраля - День российской науки 
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

19 февраля - Международный день родного языка (21 февраля) 
23 февраля - День защитника Отечества 

 

 Март 

 

1 марта - Всемирный день иммунитета 

1 марта Всероссийский урок «ОБЖ» (Приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 
8 марта - Международный женский день 

14-20 марта Неделя математики 

18 марта - День воссоединения Крыма и России 

21 - 27 марта - Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 
 Апрель 

12 апреля - День космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это мы" 

21 апреля - День местного самоуправления 

30  апреля – Всероссийский урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

 
 Май 

5 мая Международный день борьбы за права инвалидов 
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов  

15 мая - Международный день семьи 

22 мая День государственного флага РФ 

24 мая День славянской письменности 

 
 Июнь 

1 июня - Международный день защиты детей 
4 июня - День русского языка - Пушкинский день России (6 июня) 

9 июня 350 – летия со дня рождения Петра I 

12 июня День России 

15 июня 100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А.Илизарова 

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

 
 Август 

9 августа Международный день коренных народов 

 

  

 

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_pobedy
https://www.uchportal.ru/pushkin

