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Федеральная нормативная база
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Федеральные сопроводительные материалы.

1. Единый портал общего образования. https://edsoo.ru
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https://edsoo.ru/


Федеральные сопроводительные материалы
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Планы региона по поэтапному переходу работы на 
обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. Из проекта приказа.
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Характеристика ООП НОО
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ООП НОО (2009) ООП НОО (2021)
15. Основная образовательная программа
начального общего образования содержит
обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть основной
образовательной программы начального
общего образования составляет 80%, а
часть, формируемая участниками
образовательных отношений, - 20% от
общего объема основной образовательной
программы начального общего
образования.

25. Объем обязательной части программы 
начального общего образования составляет 
80%, а объем части, формируемой 
участниками образовательных отношений из 
перечня, предлагаемого Организацией, - 20%
от общего объема программы начального 
общего образования, реализуемой в 
соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса к учебной 
нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 
учебной неделе, предусмотренными 
Санитарными правилами и нормами СанПиН 
1.2.3685-21, и Санитарными правилами СП 
2.4.3648-20.



СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО
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СТУКРУРА ООП НОО (п.16) СТРУКТУРА ООП НОО (п. 29-32)

1. Целевой раздел 1. Целевой раздел

• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО;
• систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО.

• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО;
• систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО.
2. Содержательный раздел 2. Содержательный раздел

• программу формирования УУД у обучающихся 
при получении НОО;

• программы отдельных учебных предметов, 
курсов и курсов внеурочной деятельности;

• рабочую программу воспитания;
• программу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 
жизни;

• программу коррекционной работы.

• рабочие программы учебных 
предметов, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей;

• программу формирования УУД у 
обучающихся;

• рабочую программу воспитания.

3. Организационный раздел 3.  Организационный раздел

• учебный план;
• план внеурочной деятельности, календарный 

учебный график, календарный план 
воспитательной работы;

• систему условий реализации ООП НОО.

• учебный план;
• план внеурочной деятельности;
• календарный учебный график;
• календарный план воспитательной работы,;
• характеристику условий ООП НОО.



Учебный план НОО
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• 32.1. Учебный план программы начального общего

образования (далее - учебный план) обеспечивает

реализацию требований ФГОС, определяет учебную

нагрузку в соответствии с требованиями к организации

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-

дневной (или 6-дневной) учебной неделе,

предусмотренными Гигиеническими нормативами и

Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей.
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Предметные области Учебные предметы (учебные модули)

Русский язык и литературное чтение Русский язык,

Литературное чтение

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке

Родной язык и (или) государственный язык республики РФ

Литературное чтение на родном языке

Иностранный язык Иностранный язык

Математика и информатика Математика

Обществознание и естествознание 

("окружающий мир")

Окружающий мир

Основы религиозных культур и светской 

этики

Основы религиозных культур и светской этики:

учебный модуль: "Основы православной культуры";

учебный модуль: "Основы иудейской культуры";

учебный модуль: "Основы буддийской культуры";

учебный модуль: "Основы исламской культуры";

учебный модуль: "Основы религиозных культур народов России";

учебный модуль: "Основы светской этики"

Искусство Изобразительное искусство, Музыка

Технология Технология

Физическая культура Физическая культура



Учебный план НОО
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• Для Организаций, в которых языком образования

является русский язык, изучение родного языка и родной

литературы из числа языков народов Российской

Федерации, государственных языков республик Российской

Федерации осуществляется при наличии возможностей

Организации и по заявлению родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся.



Учебный план НОО
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32.1. <...>

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений из перечня, предлагаемого Организацией, включает
учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной
деятельности), учебные модули по выбору родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе
предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с
целью удовлетворения различных интересов обучающихся,
потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также
учитывающие этнокультурные интересы.



III. Требования к условиям реализации программы начального

общего образования
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33. Требования к условиям реализации программы

начального общего образования включают:

общесистемные требования;

требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению;

требования к психолого-педагогическим, кадровым и

финансовым условиям.



Характеристика ООП ООО
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ООП ООО (2009) ООП ООО (2021)

15. Основная образовательная
программа основного общего
образования содержит обязательную
часть и часть, формируемую
участниками образовательного
процесса, представленных во всех трех
разделах основной образовательной
программы: целевом, содержательном
и организационном.
Обязательная часть основной
образовательной программы основного
общего образования составляет 70%, а
часть, формируемая участниками
образовательного процесса, - 30% от
общего объёма основной
образовательной программы основного
общего образования.

26. Объем обязательной части программы
основного общего образования составляет 70%, а
объем части, формируемой участниками
образовательных отношений из перечня,
предлагаемого Организацией, - 30% от общего
объема программы основного общего
образования, реализуемой в соответствии с
требованиями к организации образовательного
процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или
6-дневной) учебной неделе, предусмотренными
Санитарными правилами и нормами СанПиН
1.2.3685-21, и Санитарными правилами СП
2.4.3648-20.



Структура ООП ООО
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СТУКРУРА ООП ООО (п.16) СТРУКТУРА ООП ООО (п. 29-32)

1. Целевой раздел 1. Целевой раздел

• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП ООО;
• систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО.

• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП ООО;
• систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО.
2. Содержательный раздел 2. Содержательный раздел

• программу развития УУД (программу 
формирования общеучебных умений и 
навыков);

• программы отдельных учебных предметов, 
курсов, в том числе интегрированных;

• рабочая программа воспитания, календарные 
план воспитательной работы;

• программу коррекционной работы*

• рабочие программы учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей;

• программу формирования УУД у обучающихся;
• рабочую программу воспитания;
• программу коррекционной работы 

(разрабатывается при наличии обучающихся с 
ОВЗ).

3. Организационный раздел 3.  Организационный раздел

• учебный план;
• календарный учебный график;
• план внеурочной деятельности;
• систему условий реализации ООП ООО

• учебный план;
• план внеурочной деятельности;
• календарный учебный график;
• календарный план воспитательной работы;
• характеристику условий реализации ООП 

ООО, в том числе адаптированной, в 
соответствии с требованиями ФГОС.



НОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Четко, по-новому описаны критерии оценки предметных результатов. Для из оценки указаны следующие
критерии:

 знание и понимание,

 применение,

 функциональность.

В обновленных ФГОС ООО функциональность стала новым компонентом предметных результатов.

2. Дана характеристика функциональности, указано, что она проявляется через способность решать
проблемы и проблемные ситуации. Дано содержание функциональности и уровни освоения
функциональности: задания трех уровней сложности - низкого, среднего и высокого. Приведены признаки
таких заданий.

3. Четко выделены компоненты/структура метапредметных результатов: они включают межпредметные
понятия и универсальные действия – познавательными, коммуникативными и регулятивными

• Примеры межпредметных понятий: «система», «структура», "факт", "закономерность", "феномен", 
"анализ", "синтез" "функция", "материал", "процесс" «революция», «эволюция», «классификация», 
«систематизация», «государство», «общество», «народ», «этнос», «народонаселение», «урбанизация», 
«прогресс», «регресс» и др. 
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НОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

• 4. Изменилось содержание познавательных, коммуникативных и
регулятивных универсальных действий.

В обновленных ФГОС:

- познавательные универсальные учебные действия включают базовые
логические действия, базовые исследовательские действия и работу с
информацией;

- коммуникативные универсальные учебные действия включают общение и
взаимодействие и совместную деятельность;

- регулятивные универсальные учебные действия включают
самоорганизацию, самоконтроль, эмоциональный интеллект и принятие себя и
других.

Эмоциональный интеллект – абсолютно новый компонент ФГОС.
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Учебный план ООП основного общего образования
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33.1. Учебный план программы основного общего образования…

<...>

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений из

перечня, предлагаемого Организацией, включает учебные предметы,

учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по

выбору обучающихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.



Изменения в части снижения/ увеличения общего объема аудиторной 

работы обучающихся

18

Границы 

аудиторной 

нагрузки

ФГОС НОО ФГОС НОО 3+ ФГОС ООО ФГОС ООО 3+

Минимум 2904 2954 (+50) 5267 5058 (-209)

Максимум 3345 3190 (-155) 6020 5549 (-471)

Общий объем аудиторной работы обучающихся с ОВЗ 6018 
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https://edsoo.ru/pages/sample-work-programs.html

https://edsoo.ru/pages/sample-work-programs.html


Структура рабочих программ учебных предметов, учебных курсов
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32.1 …Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей должны включать:

• содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности),

учебного модуля;

• планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе

внеурочной деятельности), учебного модуля;

• тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых

на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки,

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей,

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.



21https://edsoo.ru/



Структура рабочих программ
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Мероприятия общеобразовательных организаций по поэтапному 

введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

23

№ Мероприятия Сроки

1 Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации 

обновленных ФГОС (условий, ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ)

Февраль – март 2022

2 Приказ о создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в образовательной организации

Март 2022 

3 Разработка и утверждение Плана – графика введения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательной организации

Март 2022

4 Проведение педагогических советов о введении обновленных ФГОС Март – апрель 2022

5 Осуществление повышения квалификации управленческой 

и педагогической команд по вопросам введения обновленных ФГОС:

разработан и реализован план-график курсовой подготовки 

управленческих кадров и педагогических работников, реализующих 

ООП НОО и ООП ООО

Февраль – июнь 2022;

сентябрь 2022 –

июнь 2023 



Мероприятия общеобразовательных организаций по поэтапному 

введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

6 Разработка и утверждение основной образовательной 

программы начального общего образования (ООО НОО) и 

основного общего образования (ООО ООО)

Апрель – май 

2022

7 Разработка и утверждение рабочих программ по учебным

предметам, программ внеурочной деятельности

Апрель – май 

2022

8 Формирование системы 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 и др.)

Апрель – май 

2022

24



Мероприятия общеобразовательных организаций по поэтапному введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

9
.

Приведение нормативной базы (локальных актов) образовательной 

организации в соответствие с требованиями обновленных ФГОС, 

внесены необходимые изменения в:

Апрель –

июнь 

2022

Правила приема граждан на обучение;

«Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов»;

«Положение о языках образования»;

«Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся»;

«Положение о методической работе» общеобразовательных организаций, 

обеспечивающего сопровождение введения обновленных ФГОС

«Положение о формах периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к 

оценке результатов обучения;

«Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья»;

«Положение о режиме занятий» и др.
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Мероприятия общеобразовательных организаций по поэтапному введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

10 Определение списка 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. 

Апрель –

май 2022

11 Определение модели реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с 

организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации 

основных образовательных программ

12 Разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на 
рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации 
обновленных ФГОС

13 Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей 

требованиям обновленных ФГОС

14 Проведение классных родительских собраний в 1-х-4-х и 5-х классах с информацией об обучении по 

обновленным ФГОС.

15 Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по 

обновленным ФГОС. Размещение на сайте ОО информационных материалов. 26
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Научно-методическое сопровождение обновленных ФГОС на 
сайте ОИРО

28
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Контрольные точки

1. Педагоги, работающие в 1 – 4 и в 5 классах освоили программу 

курсов повышения квалификации по обновленным ФГОС НОО 

ФГОС ООО. Все подали заявки на курсы повышения 

квалификации?

2. Апрель 2022 – разработка ООП, утверждение рабочих программ по 

учебным предметам.

3. Проведены родительские собрания, собраны согласия на обучение 

учащихся по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО.
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Спасибо за внимание!


