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«Региональная модель организации обучения 

педагогических работников в рамках реализации 

мероприятий 

по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

на территории Новосибирской области»

Согласно Приложению  методических рекомендаций по введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования утвержденных приказами 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» и        № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»



Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. 

N 286 "Об утверждении федерального 

государственного…
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В соответствии с подпунктом 4.2.30 пункта 4 Положения 

о Министерстве просвещения

Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от

28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343), и

пунктом 27 Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных

стандартов и внесения в них изменений, утвержденных 

постановлением Правительства Российской

Федерации от 12 апреля 2019 г. N 434 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019,



Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования

I. Общие положения

 личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-

нравственное и социокультурное, включая становление их 

российской гражданской идентичности как составляющей 

их социальной идентичности, представляющей собой 

осознание индивидом принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, способности, готовности 

и ответственности выполнения им своих гражданских 

обязанностей, пользования прав и активного участия в жизни 

государства, развития гражданского общества с учетом 

принятых в обществе правил и норм поведения.



Национальный проект «Образование» обеспечивает достижение 

национальной цели Российской Федерации, определенной 

Президентом Российской Федерации, по обеспечению 

возможности для самореализации и развития талантов.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ:

1.Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству 

общего образования

2.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся

3.Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций
4.Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) 

деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) 

организаций, до 15 процентов.



Начало организационно –масштабной  профессиональной  
работы в направлении по подготовке «Реализации 

обновленного ФГОС НОО, ООО» в регионе.

 В целях достижения результатов федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование» в части повышения квалификации 

педагогических работников образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России» разработали 

несколько дополнительных  профессиональных далее –

ДПП), прошедших профессионально-общественную 

экспертизу и входящих в Федеральный реестр 

дополнительных профессиональных программ 

педагогического образования в начале февраля 2022года. 





Обучение методистов ММЦ, руководителей ММО по программе Академии 

Минпросвещения России

«Содержательные аспекты методического сопровождения реализации 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

 Программа 
повышения 
квалификации 
«Содержательны
е аспекты 
методического 
сопровождения 
реализации 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО, 
ФГОС ООО» 
продолжительно
стью 36 часов 
стартовала в 
Академии 
Минпросвещен
ия 21 февраля 
по 29 марта  
2022 года.

 Обучение 
проводилось для 
категории  
слушателей: 

 методисты 
методических 
служб,

 Специалисты 
осуществляющи
е методическое 
сопровождение 



Письмо об организации обучения по ДПП по типовой программе повышения квалификации 

Академии Минпросвещения России

« Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

№ 2464 -07/25 от 11 марта 2022г. В соответствии утвержден план –график мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Новосибирской области. 



 с 29 марта -5 мая 2022г.стартовал флагманский курс  

Реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя на платформе Академии Министерства 

просвещения;

 обучение проходят на платформе Академии 4200 

слушателей от Новосибирской области.



С 16 марта  2022 года на базе  НИПКиПРО стартовало очно-заочное обучение 

педагогических работников Новосибирской области  по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации для 1800 педагогов, 

которые планирую работать  с 1 сентября 2022 г. в 1, 5 класса по обновленным 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Обучение по образовательному контенту ведется в соответствии программы 

Академии на 36 ч. 



«Содержание и методика преподавания модуля ОПК курса 

ОРКСЭ как условие реализации ФГОС НОО» (72 часа)». 

НИПКиПРО

Курс стартовал с 14 марта – 24 марта 

на кафедре социально –гуманитарных дисциплин НИПКиПРО.

В курсе представлен образовательный контент по обновленным 

ФГОС НОО.

При участии и поддержке  представителями Новосибирской 
Епархии РПЦ во главе  протоиерея, доктора богословия,  

председателя Отдела образования и просвещения 

Новосибирской митрополии   Бориса Ивановича Пивоварова 

представлен  лекционный материал по курсу ОРКСЭ  модуля 

«Основы православной культуры» с записями  с учетом 
обновленных ФГОС НОО.



С 23 марта для руководителей ММО ОРКСЭ 

специалисты кафедры социально –гуманитарных дисциплин  

НИПКиПРО

провели стратегическую сессию. 

• Единую тему научно-методического сопровождения ММО на 2022 год определил 

Учредитель, соответственно, эта и последующие сессии посвящены формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся в контексте обновленных 

требований ФГОС ОО;

• целью стратегической сессии состояла в согласовании стратегических ориентиров 

методической работы в муниципалитетах, направленной на формирование 

функциональной грамотности обучающихся в рамках компетенций и особенностей 

профессиональной деятельности каждым работником образования с учетом требований 

ФГОС ОО. 

Отчет для МО руководителей гугл - таблица 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J4ZCRfK2sz3ks9NGLlTowUlgA4sE-

Ci37Ni5GKvhdKg/edit#gid=0

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J4ZCRfK2sz3ks9NGLlTowUlgA4sE-Ci37Ni5GKvhdKg/edit#gid=0


Образовательный контент курса включает

 Занятие 1. Нормативное и методическое обеспечение внедрения обновленных 

ФГОС

 Занятие 2. Внедрение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в предметном 

обучении.

 Методологическая основа обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и требования к 

результатам освоения программ.

 Современное учебное занятие в условиях введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО.

 Примерная рабочая программа по предмету структура и содержание

 Примерная рабочая программа по предмету: структура и содержание ФГОС

 Учебные материалы по УМК для начальной и основной школы от издательства 

«Просвещение».

 Проектирование учебного занятия на основании примерной рабочей программы 

по предмету. ФГОС ООО, ФГОС НОО.

 Практикум по разработке учебных заданий для формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения образовательной программы



Обновленные ФГОС 

Отличительными особенностями обновленных ФГОС являются

конкретизированные формулировки предметных, 

метапредметных, личностных результатов обучения;

Ведущая компетенция учителя, показывающая его готовность к 

реализации целей обновленных ФГОС – это способность к 

организации разных видов учебной деятельности; 

Во ФГОС 2021 нашли свое отражение вопросы 

1. финансовой грамотности

2. навыков XXI века

3. функциональной грамотности



Методологическая основа

обновленных ФГОС

 С позиций методологии обновленных ФГОС  г. ведущим в содержании 
образования является формирование у учащихся – навыков учебной 
деятельности,  

 умений, необходимых для жизни в современном обществе; 

Согласно методологии ФГОС 2021 из профессиональной деятельности 
учителя необходимо исключить - трансляцию знаний, ориентацию на 
среднего ученика;

 С позиций методологии обновленных ФГОС  ведущим в содержании 
образования является формирование у учащихся  -

 навыков учебной деятельности: 

 умений, необходимых для жизни в современном обществе. 



Институтом стратегии развития образования 

разработана примерная рабочая программа 

начального общего образования «Основ религиозных 

культур и светской этики» для 4 класса.

• В программе  замена 

названия  модуля «Основы 

мировых религиозных культур» 

на  «Основы религиозных 

культур народов России»

• Требования ФГОС 2021 

детализированы в примерных  

рабочих программах



Примерная рабочая программа 

 По годам обучения в примерной рабочей программе 

представлены: 

предметные результаты, содержание образования;

 содержание образования в программе представлены в 

разделе «Тематическое планирование».

 личностные образовательные результаты, представленные в 

примерной рабочей программе, основаны на содержании в 

Примерной программе воспитания ФГОС НОО, ООО 2021г.



Примерная рабочая программа 

 Примерная рабочая программа является методическим 

ориентиром для учителя, поскольку она позволяет 

реализовывать подходы к достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов, 

разрабатывать календарно-тематическое планирование, 

проектировать систему учебных задач для освоения 

учебного материала.

 Перечень предметных и метапредметных результатов 

примерных рабочих программ является основанием для 

разработки системы учебных задач.



Институтом стратегии развития образования 

разработан конструктор учебных программ.

На портале ЕСОО действует конструктор рабочих программ в том числе 

по учебному предмету  ОРКСЭ:

https://edsoo.ru/constructor/

С его помощью учитель, прошедший авторизацию, сможет 

персонифицировать примерную программу по предмету: локализовать 

школу и классы, в которых реализуется данная программа.

https://edsoo.ru/constructor/


Рабочая  программа учителя



Современное учебное занятие в условиях введения обновленных ФГОС НОО.

В образовательном контенте курса по ФГОС НОО курсу ОРКСЭ 

по теме учебного занятия: «Нравственные идеалы»

дается практическая работа № 2: «Анализ видеофрагментов 

учебных занятий с позиции системно-деятельностного подхода». 

Ссылка на видофрагмент урока 

https://disk.yandex.ru/d/Q6eoacMdw-

OZEg/ORKSE_Korneychik_mZ_23062016.mp4

с опорой на чек-лист.

https://disk.yandex.ru/d/Q6eoacMdw-OZEg/ORKSE_Korneychik_mZ_23062016.mp4




Информационно-методический блок

«Основы православной культуры»



Информационно-методический блок

«Основы православной культуры»

https://www.nipkipro.ru/sci

ence/support/2056/

ссылка

https://www.nipkipro.ru/science/support/2056/


Спасибо за внимание!


