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1. Обновлённый ФГОС 

Основные направления методической работы 
в 2023 году: 









Изменения во ФГОС СОО 



ФГОС СОО. 
Предметные результаты 



ФГОС СОО. Предметные результаты 



ФГОС СОО, п. 18.3.1 



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 
"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2022) 

Статья 12. Образовательные программы  

7.2. 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. 

(часть 7.2 введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 322-ФЗ) 



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) 
"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу с 11.01.2023) 

Статья 12. Образовательные программы  

7.2. 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. 

ПУНКТ 7.2. УТРАТИЛ СИЛУ 



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) 
"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу с 11.01.2023) 

Статья 12. Образовательные программы  



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) 
"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу с 11.01.2023) 

Статья 12. Образовательные программы  



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) 
"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу с 11.01.2023) 

Статья 12. Образовательные программы  



Письмо Минпросвещения РФ от 05.07.2022 N ТВ-1290/03  
«Об организации внеурочной деятельности в рамках 
реализации обновленных ФГОС НОО и ООО» 

Под внеурочной деятельностью следует понимать 
образовательную деятельность, направленную на достижение 
планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ (предметных, метапредметных и 
личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной 



Письмо Минпросвещения РФ от 05.07.2022 N ТВ-1290/03  
«Об организации внеурочной деятельности в рамках 
реализации обновленных ФГОС НОО и ООО» 

Часы внеурочной деятельности рекомендуется использовать 
на социальное, творческое, интеллектуальное, 
общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое 
развитие обучающихся, создавая условия для их 
самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в 
преодолении ими трудностей в обучении и социализации. 
Обязательным условием организации внеурочной 
деятельности является ее воспитательная направленность, 
соотнесенность с рабочей программой воспитания 
образовательной организации. 



Новые материалы по обновлённым ФГОС на сайте ИРО: 



Новые материалы по обновлённым ФГОС на сайте ИРО: 



http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Межпредметные_задания 



http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Межпредметные_задания 



2. Функциональная грамотность (читательская, математическая, 
естественнонаучная, финансовая, креативное мышление, 
глобальные компетенции) 

Основные направления методической работы 
в 2023 году: 









3. Цифровая образовательная среда: 
Цифровые инструменты и смешанное обучение в 
преподавании иностранного языка 

Основные направления методической работы 
в 2023 году: 



4. Повышение качества преподавания иностранных 
языков в Ярославской области 

Основные направления методической работы 
в 2023 году: 



4. Повышение качества преподавания иностранных 
языков в Ярославской области 
Государственная итоговая аттестация: 
Новый формат заданий в ГИА по иностранным языкам 
(с 2022 года) 

Основные направления методической работы 
в 2023 году: 



- Смысловое чтение 
- Бедный лексический запас 
- Несформированность лексических и грамматических навыков 
- Лексико-грамматическое оформление письменных и устных 
высказываний 

Государственная итоговая аттестация. 
Проблемные зоны 





- Деятельностный подход в развитии умений чтения, аудирования 
- Включение формирования языковых навыков в 
коммуникативный контекст 
- Формирующее оценивание учебной деятельности 
- Обучение формату ГИА 

Направления для методической работы 



fipi.ru 



5. Воспитание: 
Воспитательный потенциал уроков иностранного языка 

Основные направления методической работы 
в 2023 году: 



Апрель – вебинар «Реализация деятельностного подхода в развитии 
умений аудирования и чтения на уроке иностранного языка» 

Сентябрь – вебинар «Как давать конструктивную обратную связь 
обучающимся в процессе обучения иностранному языку» 

Декабрь – вебинар «Планирование деятельности регионального 
методического объединения учителей иностранных языков на 2024 
год» 

План мероприятий для участников РМО 
учителей иностранного языка в 2023 году: 



https://vk.com/foreignlanguageteachersyar  

Группа Учителей Иностранного Языка 
Ярославской Области в VK: 

https://vk.com/foreignlanguageteachersyar
https://vk.com/foreignlanguageteachersyar


Время профессионального роста  

Спасибо за участие 

Контакты:  inyaz.iro@gmail.com  

mailto:inyaz.iro@gmail.com

