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Перечень поручений Президента 
Российской Федерации от 26 февраля 2019 г. 

№ Пр-294, пункт 2, подпункт «а», часть 16 
по реализации Послания Президента 

Федеральному Собранию от 20 февраля 
2019 года: 

«обновление федеральных государственных 
образовательных стандартов и примерных 

основных образовательных программ, в том 
числе с учетом приоритетов научно-

технологического развития Российской 
Федерации.»

http://kremlin.ru/events/president/news/59863


Приказы Министерства
просвещения Российской
Федерации от 31 мая 2021 года:
№ 286 «Об утверждении

федерального государственного
образовательного стандарта
начального общего образования»

№ 287 «Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта
основного общего образования»





- не меняют методологических подходов – системно- деятельностный подход;

- сохраняется привычная структура ООП и механизмы обеспечения ее

вариативности: наличие обязательной части (70%) и части, формируемой

участниками образовательных отношений (30%), возможность разработки и

реализации дифференцированных программ, разработки и реализации

индивидуальных учебных планов;

- структура требований к результатам реализации ООП - требования к

предметным, метапредметным и личностным результатам;

- проектная деятельность как обязательная для достижения комплексных

образовательных результатов.



Впервые вводится ФГОС НОО и 

ООО одновременно.



- детализация требований к результатам и условиям реализации ООП
соответствующего уровня;

- минимальное содержание рабочих программ по учебным предметам;
- четкие ориентиры для оценки качества образования учителем, ОО;
- изменился общий объем аудиторной работы обучающихся, включая

обучающихся с ОВЗ;
- изменения в количестве учебных предметов углубленного изучения;
- введено понятие «учебный модуль»;
- разъяснения понятия «современная информационно-образовательная среда»;
- детализирован воспитательный компонент, определены связи

воспитательного и учебного процесса;
- обозначены виды воспитательной деятельности как способы достижения

личностных образовательных результатов;
- прописаны требования в организации электронного обучения и применению

дистанционных технологий.



I этап – подготовка. Ноябрь 2021-декабрь 2021 года. Анализ результатов
реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме, формирование модели
управления процессами введения с 01.09.2022.

II этап – внедрение. Январь 2022 – август 2022. Реализация единых
управленческих механизмов введения обновленных ФГОС в РФ (федеральный,
региональный, муниципальный уровни, уровень образовательной организации).

III этап – контроль. Сентябрь 2022 – декабрь 2022. Реализация обновленных ФГОС
в штатном режиме во всех ОО РФ и Новосибирской области в частности.



Образовательные организации
Разработка ООП, РП, выявление дефицитов, изменение должностных инструкций, локальных НПА: выбор модели 

ОП, работа с родителями по введению обновленных ФГОС

ЦНППМ, РУМО, МУМО, МО, тьюторские команды –
Анализ изменений ООП, изучение проектов РП, контрактура РП, инструментов введения ФГОС, сопровождение 

деятельности ММС, метод.групп

.ж

НИПКиПРО, НИМРО, ОЦДК, ОЦРТДИЮ 
техническая поддержка и технологическое развитие региональной системы образования, организация 

сопряжения ДО с ОО, мониторинг результатов

Министерство образования НСО, Региональная координационная группа
Планирование, координация, контроль, корректирующие мероприятия, выявление дефицитов

Единый региональный ресурсный центр на базе НИПКиПРО
Организация и проведение КПК, семинаров/совещаний для ММС по организационному и 

методическому сопровождению введения обновленных ФГОС



Портал Единого содержания общего образования

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm

Реестр примерных основных общеобразовательных программ

https://fgosreestr.ru

Бесплатный онлайн-сервис для индивидуализации примерных

рабочих программ по учебным предметам:

https://edsoo.ru/constructor/

Видеоуроки: https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm.

Учебные пособия по актуальным вопросам:

https://edsoo.ru/Metodicheskie_posobiya_i_v.htm

Консультативная помощь по вопросам реализации обновленных

ФГОС НОО и ООО: https://edsoo.ru/Goryachaya_liniya.htm

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://fgosreestr.ru/
https://edsoo.ru/constructor/
https://edsoo.ru/constructor/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_posobiya_i_v.htm
https://edsoo.ru/Goryachaya_liniya.htm


Дефициты и риски

Отсутствие/неэффективность реализации модели  самоанализа и самодиагностики 
готовности МО, ОО к введению обновленных ФГОС

Несовершенная система информационного и экспертно-аналитического 
обеспечения принимаемых решений 

Несовершенство муниципальной системы оценки качества образования

Несвоевременное утверждение планов-графиков по введению обновленных ФГОС

Слабый организационно-управленческий контроль на муниципальном уровне и 
уровне ОО

Необеспеченность в полном объеме учебниками

Недостаточное информационное сопровождение введением обновленных ФГОС



1. Разработаны и утверждены:

план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС;

основные образовательные программы НОО и ООО, соответствующие
требованиям обновленных ФГОС;

рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной
деятельности.

2. Нормативная база (локальные акты) 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.).

3. Штатное расписание и должностные инструкции работников образовательной
организации приведены в соответствии с требованиями обновленных ФГОС.



4. Определен список учебников, учебных пособий, информационно -цифровых
ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих
требованиям обновленными ФГОС.
5. Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов
для участников образовательных отношений. Обновлен/укомплектован библиотечно-
информационный центр образовательной организаций учебной и учебно-
методической литературой.
6. 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.
7. Разработан план работы внутришкольных методических объединений для
оказания методической помощи педагогам по вопросам реализации обновленных
ФГОС, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной
грамотности.



8. Осуществлено повышение квалификации управленческой и
педагогической команд по введению обновленных ФГОС.
9. Сформирована система 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, используются федеральные
онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие
требованиям обновленных ФГОС, имеется банк приемов по решению в урочной и
внеурочной деятельности задач воспитания).
10. Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия
реализации ООП НОО и ООО образования, соответствующей требованиям
обновленных ФГОС.



Этапы подготовки к введению 

обновленных ФГОС
Сроки исполнения

• Информационно-разъяснительная работа с 

родителями

• Принятие решения о порядке перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ООО

• Приведение качества условий организации 

образовательного процесса в соответствие 

с требованиями обновленных ФГОС НОО 

и ООО

20.03.2022

01.04.2022

31.08.2022



1. Разработать и утвердить план-график мероприятий по введению обновленных
ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне.

2. Провести анализ и спланировать модели обучения и подготовки управленческих
и педагогических команд.

3. Активизировать (организовать) работу муниципальных методических служб и
методических объединений ОО.

4. Организовать обновление учебно-методической документации в
образовательных организациях.

5. Осуществлять систематический мониторинг и контроль готовности ОО к
введению обновленных ФГОС НОО и ООО.

6. Обеспечить информирование общественности о ходе и значимости введения
обновленных ФГОС НОО и ООО в Российской Федерации.

Важно! До 30.03.2022 в каждой ОО должен быть план перехода на обновленные 
ФГОС НОО и ООО


