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Обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N
286 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N
64100) -

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/.

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N
287 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования" (Зарегистрировано
в Минюсте России 05.07.2021 N 64101) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/ .
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Актуальные вопросы управления ОО
1. Основные особенности обновленных ФГОС НОО
и ООО (9.03.2022: http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6048
2. Как составить целевой раздел основных
образовательных программ по обновленным
ФГОС НОО и ООО (18.04.2022: http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6162
3. Итоги апробации примерных рабочих программ
по учебным предметам(16.05.2022)
4. Как составить содержательный раздел ООП
по обновленным ФГОС НОО и ООО (8.06.2022)
5. Как составить организационный раздел ООП
по обновленным ФГОС НОО и ООО
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План введения обновленных
ФГОС НОО и ООО в школе
Мероприятие

Срок

Исполнитель

Результат

Оценка кадровых и материальных ресурсов

Работа с родителями и сбор заявлений, согласий

Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО

Работа с локальными нормативными актами и другими организационными
документами

Работа с сайтом школы
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О принципах обновленных ФГОС
НОО и ООО
• Системно-деятельностный подход
• Структура ООП и механизмы обеспечения ее
вариативности
• Структура требований к результатам реализации
ООП (требования к предметным, метапредметным
и личностным результатам)
• Положение, обусловливающее использование
проектной деятельности для достижения
комплексных образовательных результатов

https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_uchebnoi_proektno_issl
edovatelskoi_de yatelnosti_v_obrazovatelnih_organizaciyah.htm
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https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_uchebnoi_proektno_issledov
atelskoi_de yatelnosti_v_obrazovatelnih_organizaciyah.htm.
6

Об основных изменениях
в обновленных ФГОС НОО и ООО
• Детализацией требований к результатам и
условиям реализации ООП
• Формулировки учитывают стратегические задачи
обновления содержания общего образования,
конкретизированы по годам обучения и
направлениям формирования функциональной
грамотности обучающихся (письмо
Минпросвещения России от 21.12.2021 N 032195 "О направлении материалов").
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ЧЕК-ЛИСТ
САМОДИАГНОСТИКИ ГОТОВНОСТИ К ФОРМИРОВАНИЮ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)

7. Обеспечить систему поддержки педагогических
работников по включению в календарно-тематическое
планирование, поурочные планы учителя заданий по
формированию функциональной грамотности
обучающихся
ЧЕК-ЛИСТ
САМОДИАГНОСТИКИ ГОТОВНОСТИ К ФОРМИРОВАНИЮ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
Мероприятие

12. Обеспечить систему поддержки педагогических
работников по включению в календарно-тематическое
планирование, поурочные планы учителя заданий по
формированию функциональной грамотности
обучающихся.
Вариативная часть (с учетом необходимости и возможностей):

письмо Минпросвещения России от 21.12.2021 N 03-2195
"О направлении материалов").

16. Включить в школьную программу (в части
внеурочных занятий, по федеральным
государственным образовательным стандартам – до 10
часов) "подготовительные" предметы в формате
"Учимся для жизни", тренировки с использованием
электронного банка заданий для оценки
функциональной грамотности" (https://fg.resh.edu.ru/),
а также профориентационные занятия в контексте
региональной/муниципальной специфики с учетом
возможностей образовательной организации.
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Основные изменения
• общий объем аудиторной работы
обучающихся
• учебные предметы (БУ и УУ)
• введено понятие «учебный модуль»
• разъяснено понятие «современная
информационно-образовательная среда»

9

Понятие «современная информационнообразовательная среда»
•

•

•
•

Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 N 649 "Об утверждении
Целевой модели цифровой образовательной среды" - https://imcstr.ru/wpcontent/uploads/2020/03/ ПриказМинпросвещения-России-от-02.12.2019-N649-Об-утв.цос.pdf
Распоряжение Минпросвещения России от 14 января 2021 г. N Р-16 "Об
утверждении методических рекомендаций по приобретению оборудования,
расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления
материально-технической базы общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных организаций в целях внедрения
цифровой образовательной среды в рамках региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального
проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта
"Образование" https://docs.edu.gov.ru/document/284a92ca7bcb8eb91b2c814141365d1c/
Приказ от 30.06.2021 N 396 "О создании федеральной государственной
информационной системы Минпросвещения России "Моя школа" https://rulaws.ru/acts/Prikaz-MinprosvescheniyaRossii-ot-30.06.2021-N-396/
Письмо Минпросвещения России от 09.11.2021 N ТВ-1968/04 "О направлении
методических рекомендаций" - https://legalacts.ru/doc/pismominprosveshchenija-rossii-ot-09112021-n-tv-196804- o-napravlenii/ )
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Основные изменения
• общий объем аудиторной работы
обучающихся
• учебные предметы (БУ и УУ)
• введено понятие «учебный модуль»
• разъяснено понятие «современная
информационно-образовательная среда»
• детализирован воспитательный компонент в
деятельности учителя и школы
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•

Примерная программа воспитания https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn-p1ai/programmy-vospitaniya/

•

Воспитание на уроке:
методика работы учителя
(пособие для учителей
общеобразовательных
организаций) -

https://edsoo.ru/Metodicheskie
_posobiya_i_v.htm. /
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О разработке учебно-методических
документов по обеспечению реализации
обновленных ФГОС НОО и ООО
В соответствии с частью 7.2 статьи 12 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации":

"при разработке основной общеобразовательной
программы организация, осуществляющая
образовательную деятельность, вправе предусмотреть
применение при реализации соответствующей
образовательной программы примерного учебного плана
и (или) примерного календарного учебного графика, и
(или) примерных рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), включенных в
соответствующую примерную основную
общеобразовательную программу. В этом случае такая
учебно-методическая документация не разрабатывается".
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О методической поддержке
педагогических работников и
управленческих кадров
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Поддержка введения обновленных ФГОС
Сделано

 Федеральные
государственные
образовательные
стандарты начального
общего и основного
общего образования
 Примерные рабочие
программы по учебным
предметам
 Универсальные
кодификаторы
 ПООП

На стадии завершения

Планируется

 Методические
 Экспертиза УМК на
рекомендации по
соответствие
введению ФГОС
обновленным ФГОС
 Примерные рабочие
 Утверждение
программы углубленного
обновленного ФПУ
уровня
 Утверждение нового
порядка формирования
ФПУ
 Методические
рекомендации по
внеурочной деятельности
 Типовой комплект
методических документов

https://edsoo.ru/

ПООП НОО и ПООП ООО
Примерные основные образовательные
программы начального общего и основного
общего образования утверждены ФУМО по
общему образованию (Протокол от 18.03.2022
г. № 1/22).
Размещены в Федеральном реестре примерных
основных общеобразовательных
программ https://fgosreestr.ru
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https://fgosreestr.ru/
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Типовой комплект методических
документов
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О методической поддержке педагогических
работников и управленческих кадров
•
•

•

•
•
•

•

ПООП НОО и ПООП ООО: https://fgosreestr.ru.
Примерные рабочие программы по
предметам: портал Единого содержания
общего образования
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.ht
m , реестр примерных основных
общеобразовательных программ
https://fgosreestr.ru.
Конструктор рабочих программ:
https://edsoo.ru/constructor/.
Методические видеоуроки для педагогов:
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.ht
m.
Учебные пособия:
https://edsoo.ru/Metodicheskie_posobiya_i_v.
htm.
Индивидуальную консультативную помощь
по вопросам реализации обновленных ФГОС
НОО и ООО:
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6172
Раздел «Обновленные ФГОС» на сайте ИРО
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5776
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! Для того, чтобы созданные на федеральном,
региональном уровне методические ресурсы и
сервисы стали опорой и инструментами для
педагогов при создании и реализации основных
образовательных программ в соответствии с
обновленными ФГОС НОО и ООО, необходимо
организовать информирование о них
профессионального сообщества региона .
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Организационно-методическая поддержка
каждого учителя в период перехода на
обновленные ФГОС должна включать:
• Проведение анализа уроков, организованных в соответствии
с требованиями обновленных ФГОС
• Организацию взаимопосещения занятий учителями как в
рамках одного методического направления, так и между
методическими группами
• Выработка методических рекомендации на уровне
образовательной организации по совершенствованию
используемых методов и приемов достижения
образовательных результатов
• Рассмотрение на педагогических советах промежуточных
результатов реализации обновленных ФГОС
• Формирование системы наставничества для
профессионального роста молодых специалистов
• Контроль качества организации учителем учебновоспитательного процесса
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Об управленческих механизмах введения
обновленных ФГОС НОО и ООО*
• План-график мероприятий Минпросвещения России по
введению обновленных ФГОС начального общего и
основного общего образования
• Примерный план-график мероприятий введения
обновленных ФГОС НОО и ООО в субъекте Российской
Федерации
• Критерии готовности системы образования субъекта
Российской Федерации и образовательных
организаций к введению ФГОС НОО и ООО
____________________
* Министерство просвещения Российской Федерации
ПИСЬМО от 15 февраля 2022 г. N АЗ-113/03 Методические рекомендации по введению
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования
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Критерии готовности образовательной
организации к введению обновленных
ФГОС НОО и ООО
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Критерии готовности
1. Разработан и утвержден на уровне образовательной организации план-график
мероприятий по введению обновленных ФГОС;
2. Разработаны и утверждены основные образовательные программы
начального общего и основного общего образования, соответствующие
требованиям обновленных ФГОС;
3. Разработаны рабочие программы по учебным предметам, программы
внеурочной деятельности;
4. Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена
в соответствие с требованиями обновленных ФГОС;
5. Приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС к кадровым и
психологопедагогическим условиям реализации основных образовательных
программ штатное расписание и должностные инструкции работников
образовательной организации;
6. Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых
ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих
требованиям обновленными ФГОС; обеспечена доступность использования
информационно-методических ресурсов для участников образовательных
отношений;
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Критерии готовности
7.
8.

9.

10.
11.

12.

Обновлен/укомплектован библиотечно-информационный центр образовательной
организаций учебной и учебно-методической литературой;
Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной
организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и
спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям
обновленных ФГОС;
Разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на
рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации
обновленных ФГОС, сформированы методические группы по всем направлениям
функциональной грамотности;
Осуществлено повышение квалификации управленческой и педагогической команд по
вопросам введения обновленных ФГОС;
Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных
ФГОС (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в
календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию
функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные
онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям
обновленных ФГОС, имеется банк приемов по решению в урочной и внеурочной деятельности
задач воспитания);
Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации
основной образовательной программы начального общего и основного общего образования,
соответствующей требованиям
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Благодарю
за внимание!

Контактная информация:
Зайцева
Наталия Владимировна
Тел.: +7 (4852) 23-05-79
E-mail: znataliy_72@mail.ru
Сайт: www.iro.yar.ru

