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План (вопросы для согласования)

1. Как провести самооценку готовности общеобразовательной

организации (далее - ОО) к введению обновленных ФГОС НОО и

ФГОС ООО.

2. Организационно-управленческие решения ОО директоров по

введению обновленных ФГОС:
- СОЗДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ;

- РАЗРАБОТКА ПЛАНА-ГРАФИКА ВВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС;

- ПРОВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ;

- ПЛАН-ГРАФИК КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ОО ПО

ВОПРОСАМ ВВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС.

3. Рекомендации по разработке ООП ООО и рабочих программ по

учебным предметам.
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Нормативная база и федеральные рекомендации
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Федеральный уровень

1. Приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»

2. Приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»

3. Письмо заместителя Минпросвещения России А.В. Зыряновой от 15 февраля 2022 г. «О
направлении методических рекомендаций» по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

4. Примерные основные образовательные программы (ПООП) начального общего и
основного общего образования. Одобрены решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22. https://fgosreestr.ru/

Региональный уровень

Приказ Департамента образования Орловской области №201 от 24 февраля 2022 года Об
утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») по введению и реализации
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области (далее –
региональная дорожная карта)

https://fgosreestr.ru/
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/03/2.-Prikaz-24.02.22-DK-obnovlennye-FGOS-NOO-i-OOO.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/03/2.-Prikaz-24.02.22-DK-obnovlennye-FGOS-NOO-i-OOO.pdf


Меры и мероприятия общеобразовательных организаций по 

поэтапному введению обновленных ФГОС 

Шаг 1. Самооценка готовности ОО к введению ФГОС 

1. Сведения об обеспечении учебниками обучающихся 1-4, 5 - 9 

классов 

2. Кадровые условия реализации обновленных ФГОС

3. Материально – техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы основного общего образования.
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Федеральный мониторинг введения ФГОС НОО и ФГОС ООО
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Шаг 1. Самооценка готовности ОО

Сведения об обеспечении учебниками обучающихся 1-4, 5 - 9 классов 

№ Класс Наименование учебника 

по предмету 

обязательной/вариативной 

части учебного плана

Автор/авторский коллектив, 

издательство

Количество 

экземпляров в 

библ. фонде

Количество 

обучающихся

Дефицит

(кол-во экз.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9 7



Действующие приказы Минпросвещения России по учебникам

Приказ № 819 от 12 ноября 2021 года «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников,

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"

Подробнее по ссылке.

Приказ № 342 от 06 июля 2020 года «О внесении изменения в приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 мая 2020 г. № 268 «О признании утратившими силу приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» и приказов Министерства просвещения Российской Федерации о внесении 

изменений в указанный приказ»».

Подробнее по ссылке.
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http://static.knigozakaz.ru/fpu/prikaz_766_23.12.2020.pdf
http://static.knigozakaz.ru/fpu/prikaz_342_06.06.2020.pdf


Шаг 1. Самооценка готовности ОО

№ ФИО учителя Получили 

удостоверение о 

повышении 

квалификации и 

приступят к 

реализации ФГОС 

НОО 1 сентября 2022 

года

Обучаются/подана заявка 

на курсы повышения 

квалификации и пройдут 

повышение 

квалификации по 

программе «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя»

Место обучения

(ОИРО или другое 

учрждение, указать 

наименование)

9

Кадровые условия общеобразовательной организации для введения  

обновленных ФГОС



Шаг 2. Организационно-управленческие решения.

Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО

О создании рабочей группы по введению и реализации 
ФГОС начального и основного общего образования 

В соответствии с приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 287 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения нормативного и
организационного сопровождения введения федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего и федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего (далее
– ФГОС НОО) и основного общего образования (далее - ФГОС ООО) с целью осуществления перехода на их реализацию с
01.09.2022 в 1-4-х и 5-х классах.

2. Утвердить состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС начального и основного общего образования
(Приложение № 1).

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ______________ ФИО
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Шаг 2. Организационно-управленческие решения.

Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО

Приложение. 

Состав рабочей группы:

- директор/заместитель директора/методист;

- заведующая школьной библиотекой;

- учитель информатики;

- руководитель школьного МО начальных классов;

- руководитель/-ли школьного МО учителей математики и 
информатики, русского языка и литературы, общественно-научных и 
естественно-научных предметов, … (гуманитарного, эстетического 
цикла).

11



Шаг 2. Организационно-управленческие решения.

Приказ о разработке и утверждении плана-графика введения обновленных ФГОС

№ Мероприятия Сроки Исполнители Результат

1 Раздел «Оценка кадрового и материально-технического 

обеспечения» 

2 Раздел «Организационное обеспечение поэтапного 

перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО»

3 Раздел «Нормативное обеспечение поэтапного перехода 

на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО»

4 Раздел «Методическое обеспечение поэтапного 

перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО»

5 Раздел «Кадровое обеспечение поэтапного перехода на 

обучение по   ФГОС НОО и ФГОС ООО»

6 Раздел «Информационное обеспечение поэтапного 

перехода на обучение по   ФГОС НОО и ФГОС ООО»
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Шаг 2. Организационно-управленческие решения.

Приказ о разработке и утверждении плана-графика введения ФГОС - 2021

№ Мероприятия Сроки Исполнители Результат

1 Оценка кадрового и материально-технического обеспечения 

1.1 Провести контроль качества материально-

технического и учебно-методического обеспечения 

ОО для введения ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Аналитические справки о качестве 
материально-технических и 
кадровых условий реализации 
ООП НОО и ООП ООО. Выявление 
дефицитов/рисков

1.2 Провести контроль обеспечения учебниками 

обучающихся 1-4, 5 - 9 классов 

Аналитическая справка об 

обеспечении учебниками 

обучающихся 1-4, 5 - 9 классов 

1.3 Проанализировать кадровые условия (количество 

педагогов, учебная нагрузка, прохождение повышение 

квалификации по обновленным ФГОС)

Аналитическая справка о качестве 
материально-технических и 
кадровых условий реализации 
ООП НОО и ООП ООО. Выявление 
дефицитов/рисков.

1.4 Анализ соответствия материально-технической базы 

образовательной организации для реализации ПНОО и 

ПООО действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, гигиеническим нормативам и требованиям 

безопасности, противопожарным нормам, нормам 

охраны труда.

Аналитическая справка 
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Шаг 2. Организационно-управленческие решения.

Приказ о разработке и утверждении плана-графика введения ФГОС - 2021

№ Мероприятия Сроки Исполнители Результат

1 Организационное обеспечение поэтапного перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО

1.1 Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО

Приказ о создании рабочей группы

1.2 Проведение классных родительских собраний в 1–4-х классах,

посвященных переходу на новые ФГОС НОО. Предложение 

родителям 2-4 кл. (законным представителям) дать письменное 

согласие на обучение детей по ФГОС НОО – 2021

Протоколы родительских 
собраний.
Согласие родителей.

1.3 Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, 
посвященных переходу на новые ФГОС ООО

Протоколы родительских 
собраний.

1.4 Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных 

планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников

100% обеспечение 

обучающихся учебниками в 

соответствии с ФПУ

1.5 Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей (запросов) обучающихся и 

родителей (законных представителей) для проектирования 

учебных планов НОО и ООО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и планов 

внеурочной деятельности НОО и ООО 

Учебные планы разработаны с 

учетом образовательных 

потребностей обучающихся
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Рекомендации по проектированию ООП ООО.

Что сохранилось (преемственность с действующими ФГОС)?

15

1. Основная образовательная программа основного общего 
образования (ООП ООО) по обновленным ФГОС 
разрабатывается на уровень образования (5 – 9 классы).

2. Структура ООП ООО не изменилась и содержит целевой, 
содержательный, организационный разделы.

3. Структура результатов освоения ООП ООО сохранилась: 
личностные, метапредметные, предметные результаты.

4. Содержание оценочных процедур сохранилось.

5. Структура учебного плана сохранилась.



Рекомендации по проектированию ООП ООО. Что нового?

1. Целевой раздел. 

1.3. Система оценки.

- Особенности оценки предметных результатов. Указаны критерии 

их оценки: знание и понимание, применение, функциональность.

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий

Детализация по учебным предметам. Новая структура УУД: базовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, работа с 

информацией.
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Как разработать рабочие программы по учебным 
предметам?

В соответствии с приказом Минпросвещения

структура рабочих программ должна быть 

трехкомпонентной (статья 32.1 приказа 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287 ).
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Конструктор рабочих программ: замысел и реальность
(контролируется в федеральном мониторинге)

19

1. В Конструкторе заложена четырехкомпонентная структура рабочих программ.

2. Сильная сторона: автоматических подгружается планируемые результаты, 

содержание и темы тематического планирования.

2. Риски. Конструктор работает без 

сбоев только в случае 

высокоскоростного Интернета. 

Если низкая скорость

– надо быть готовым к сбоям 

при загрузке видов деятельности,

Видов  и форм контроля, 

особенно - списка 

литературы.



Новый термин – программа основного общего 
образования
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Разработка и реализация Программы воспитания

1. Рабочая программа воспитания является обязательной 
частью Содержательного раздела основной 
образовательной программы НОО, ООО. 

2. В Организационном разделе ООП НОО, ООО размещаются 
документы, которые утверждаются каждый год: учебный 
план, план внеурочной деятельности, календарный учебный 
график, план внеурочной деятельности, календарный план 
воспитательной работы.
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Учебный план (статья 33.1 
приказа Минпросвещения России от 31 мая 2021 № 287)

Для уровня основного общего образования представлено 6 вариантов 
примерного недельного учебного плана:

- 1, 3, 4 варианты – для ОО, в которых обучение ведется на русском
языке;

- вариант 2 – для ОО с изучением родного языка или на родном языке

- 3 вариант – для ОО, в которых обучение ведется русском языке с учетом 
изучения второго иностранного языка;

- 4 вариант - для ОО с русским и одним из государственных языков 
народов России;

- 5 вариант - для ОО с обучением на родном (нерусском) языке;

- 6 вариант - для ОО с изучением учебных предметов на углубленном 
уровне.
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СТАТЬЯ 33.1 Приказа о введении ФГОС ООО: нормативное 
несоответствие. Необходимость разъяснений от федеральных органов власти.
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Муниципальным органам управления образованием

- разработать муниципальные планы-графики введения обновленных 

ФГОС;

- контроль самодиагностики готовности ОО к введению обновлённых 

ФГОС;

- контроль повышения квалификации педагогических кадров по  

обновленным ФГОС.
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Спасибо за внимание!


