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Нормативно-правовая база:

- Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта 

начального общего образования»

-Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта 

основного общего образования»

- Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 № 

А3-113/03 «О направлении методических 

рекомендаций»



Нормативно-правовая база:

- Приказ Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

25.02.2022 № 10-П-221 «Об утверждении регионального 

плана мероприятий («дорожная карта») по введению 

обновлѐнных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в общеобразовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 г»

- Приказ Комитета образования от 02.03.2022 № 60\1 «Об 

утверждении муниципального плана мероприятий 

(«дорожная карта») по  введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Березовского района на 

2022 год»



В чем изменения?

- детализация требований к результатам и условиям 

реализации основной образовательной программы;

-изменение общего объема аудиторной работы 

обучающихся, включая обучающихся с ОВЗ; 

-изменения в количестве учебных предметов, изучающихся 

на углубленном уровне; введение понятия «учебный 

модуль»; 

-в целях конкретизации, оптимизации процедур обновления 

материально-технической базы образовательных  

организаций  в  тексте  ФГОС  даются  разъяснения  понятия  

«современная информационно-образовательная среда»;

- детализирован воспитательный компонент в деятельности 

учителя и школы, определены связи воспитательного и 

собственно учебного процессов. 



Сроки введения обновленных ФГОС 

НОО и ООО



Критерии готовности ОО к введению ФГОС 

НОО и ООО в 2022-2023 учебном году
-разработан  и  утвержден  на  уровне  образовательной  организации  

план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС; 

-разработаны и утверждены основные образовательные программы 

начального общего и  основного общего образования, соответствующие 

требованиям обновленных ФГОС; 

-разработаны  и  утверждены  рабочие  программы  по  учебным  

предметам,  программы внеурочной деятельности; 

- нормативная  база  (локальные  акты)  образовательной  организации  

приведена  в соответствие  с  требованиями  обновленных  ФГОС  

(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  текущем  контроле  успеваемости  и  

промежуточной  аттестации  обучающихся, Положение  об  организации  

обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  режим 

занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение, 

штатное расписание и др.); 



Критерии готовности ОО к введению ФГОС 

НОО и ООО в 2022-2023 учебном году

-приведены  в  соответствие  с  требованиями  обновленных  ФГОС  к  

кадровым  и  психолого-педагогическим условиям реализации основных 

образовательных программ штатное расписание и должностные инструкции 

работников образовательной организации; 

-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; 

-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; 



Критерии готовности ОО к введению ФГОС 

НОО и ООО в 2022-2023 учебном году
-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  КПК,  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  НОО иООО, 

соответствующей требованиям обновленных ФГОС.



Первичный мониторинг готовности ОО к введению 

обновленных ФГОС НОО и ООО:



Первичный мониторинг готовности ОО к введению 

обновленных ФГОС НОО и ООО:



Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования»

https://instrao.ru/

https://instrao.ru/
https://instrao.ru/


Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования»

«Единое содержание общего образования»

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


«Конструктор рабочих программ»

https://edsoo.ru/constructor/

https://edsoo.ru/constructor/


Запись выступления О.С. Соколовой «Использование 

конструктора рабочих программ учебных предметов, 

связанных с введением обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО»

https://disk.yandex.ru/d/lK7xqGozUX0dHQ

https://disk.yandex.ru/d/lK7xqGozUX0dHQ


ФГОС  РЕЕСТР
https://fgosreestr.ru/

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/


ВИРТУАЛЬНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА. ВВЕДЕНИЕ 

ОБНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ

https://www.iro86.ru/index.php/2015-04-23-09-26-58/1524-virtualnaya-

metodicheskaya-ploshchadka-vvedenie-obnovlennykh-federalnykh-

gosudarstvennykh-obrazovatelnykh-standartov-nachalnogo-obshchego-i-osnovnogo-

obshchego-obrazovaniya-v-khanty-mansijskom-avtonomnom-okruge-yugre



Повышение квалификации педагогов
ФГАОУ  ДПО  «Академия Минпросвещения России» – обучение по 

заявкам субъектов РФ https://apkpro.ru/

https://apkpro.ru/
https://apkpro.ru/


Федеральная Площадка информационных 
технологий России
https://xn--80aaaaqdcb3cgbwpmk4d6e2b5c.xn--

p1ai/main/lenta/priority/news/category=23

https://�������������������.��/main/lenta/priority/news/category=23
https://�������������������.��/main/lenta/priority/news/category=23
https://�������������������.��/main/lenta/priority/news/category=23
https://�������������������.��/main/lenta/priority/news/category=23
https://�������������������.��/main/lenta/priority/news/category=23


Спасибо за внимание!


