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Образовательные программы 
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пособия) 
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ФГОС – ключевой регулятор 
содержания образования 



Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) 

Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 

Срок введения 
2022-2023 
2023-2024 
2024-2025 

Не меняют методологических подходов к разработке и реализации основных образовательных программ. 

https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm


Обновленные ФГОС 

Приводят Стандарты в соответствие  
Федеральному закону «Об образовании в  

Российской Федерации» 

 

Устанавливают вариативность сроков  
реализации программ (не только в сторону  

увеличения, но и в сторону сокращения) 

 

 
Детализируют условия реализации  

образовательных программ 

Конкретизированные результаты 
систематизированы 
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Обновленные ФГОС 

Изменение объема  аудиторных занятий 

 

Детализация воспитательного 
компонента деятельности школы. 
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Увеличение количества предметов, 
представленных на углубленном уровне; 

введение понятия «учебный модуль». 

 

Уточнение понятия «современная 
информационно-образовательная 

среда». 

 



hard skills в проектах ФГОС 

отражены: 

 в требованиях к предметным  

результатам (русский язык,  

литература, иностранный 

язык, математика,  

информатика,  

обществознание); 

 в требованиях к личностным 

результатам (гражданско- 

патриотическое воспитание,  

эстетическое воспитание,  

экологическое воспитание) 

Достижение целей Указа Президента № 204 от 
07.05.2018  по обеспечению глобальной 
конкурентоспособности  российского образования 
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Критическое мышление и  

Креативность  требования к  

метапредметным результатам  

(базовые логические действия  

и работа с информацией) 

 

Коммуникация  

метапредметные компетенции 

(универсальные учебные  

коммуникативные действия –  

общение) 

 

Сотрудничество  

метапредметные компетенции 
(совместная деятельность) soft skills в проектах ФГОС 
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soft skills 

в проектах ФГОС 

Любознательность и  

Инициативность  

требования к личностным  

результатам (ценность  

научного познания) 

 

Упорство/настойчивость и  

Приспособляемость  

требования к метапредметным  

результатам (универсальные  

коммуникативные и  

регулятивные действия) 

Лидерство и Социальная  

осведомленность  

требования к метапредметным  

результатам (совместная 

деятельность) 



Механизмы вариативности  
в действующем ФГОС 

Часть ОП по выбору участников 
образовательного процесса 

Возможность разработки  
дифференцированных программ 

Возможность разработки и  
реализации индивидуальных учебных  

планов 

Механизмы вариативности  
в обновленных ФГОС 

Часть ОП по выбору участников  
образовательного процесса (п.16  

ФГОС) 

Возможность разработки  
дифференцированных программ 

Возможность разработки и  
реализации индивидуальных учебных  

планов (п.8) 

Произвольный характер выполнения  
требований к предметным  

результатам для инновационных школ  
(п.12) 

Механизмы обеспечения вариативности  
образовательных программ, 
предусмотренные ФГОС 
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Проектная деятельность в обновленных 
ФГОС 

Проектная 

деятельность 

Часть программы  
формирования 

УУД 

Одно из  
требований к  

метапредметным  
результатам 

Составная часть  
требований к  
предметным  
результатам 

Оцениваемая  
форма учебной  
деятельности 

Основная форма  
учебной  

деятельности,  
развивающая 

УУД 
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Особенности требований к ИОС в проектах 
ФГОС 

Обеспечение  
доступности 

• информационных и учебных  
ресурсов образовательной  
организации 

• учебной документации 
(программы, учебные планы,  
результаты промежуточных  
аттестаций) 

• через специальные  
(адаптированные) требования к  
ресурсам, используемым при  
обучении детей с ОВЗ 

   Возможность  
использования 

• различных носителей  
информации (как 
традиционных, так и цифровых) 

• внешних ресурсов для  
функционирования ИОС школы  
(outsourcing) 

Использование 
в целях 

• повышения эффективности и  
качества реализации  
образовательных программ 

• повышение качества  
управления образовательной  
организацией 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ 
ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2022/2023 

уч. год 

                  

2023/2024 

уч. год 

                  

2024/2025 

уч. год 

 

Обязательное введение ФГОС 

Введение ФГОС по мере готовности 



Первоочередные управленческие решения 

• Информационно-разъяснительная работа с 

родителями 

• Принятие решения о порядке перехода на 

обновленные ФГОС  начального общего и 

основного общего    образования 

• Приведение качества условий организации 

образовательного процесса в соответствие с 

требованиями обновленных ФГОС 

20.03.2022 

01.04.2022 

31.08.2022 



Подготовка к введению 

Повышение квалификации 

Методисты ММС 
(руководители ГМО) 

Руководители ОО Педагоги 

ООО (все педагоги 5 
классов + …) 

НОО (все педагоги 1 
классов + …) 



Заявки на 21.02  
(срок был установлен до 11.02) 

Балашиха городской округ 301 

Богородский городской округ 266 

Бронницы городской округ 1 

Власиха городской округ 1 

Волоколамский городской округ 90 

Воскресенск городской округ 42 

Восход ЗАТО городской округ 10 

Дзержинский городской округ 29 

Дмитровский городской округ 72 

Долгопрудный городской округ 276 

Домодедово городской округ 62 

Дубна городской округ 119 

Егорьевск городской округ 109 

Зарайск городской округ 55 

Звездный городок городской округ 15 

Истра городской округ 335 

Кашира городской округ 79 

Клин городской округ 117 

Коломенский городской округ 6 

Королёв городской округ 23 

Котельники городской округ 87 

Красногорск городской округ 278 

Краснознаменск городской округ 99 

Ленинский городской округ 84 

Лобня городской округ 146 

Лосино-Петровский городской округ 40 

Луховицы городской округ 31 

Лыткарино городской округ 63 

Люберцы городской округ 391 

Можайский городской округ 26 

Молодежный городской округ 11 

Мытищи городской округ 33 

Наро-Фоминский городской округ 227 



Одинцовский городской округ 3 

Орехово-Зуевский городской округ 15 

Павловский Посад городской округ 113 

Подольск городской округ 142 

Протвино городской округ 31 

Пушкинский городской округ 197 

Раменский городской округ 9 

Реутов городской округ 42 

Руза городской округ 14 

Серебряные Пруды городской округ 138 

Серпухов городской округ 172 

Солнечногорск городской округ 213 

Ступино городской округ 201 

Талдомский городской округ 89 

Химки городской округ 122 

Черноголовка городской округ 24 

Чехов городской округ 7 

Шатура городской округ 368 

Шаховская городской округ 17 

Щёлково городской округ 117 

Электрогорск городской округ 22 

Электросталь городской округ 179 Срок подачи заявка продлили до 20.03  через РИНСИ 



Подготовка к введению 

Основная образовательная программа 

https://edsoo.ru/ 



Подготовка к введению 

Рабочие программы 



Подготовка к введению 

Конструктор РП 



Подготовка к введению 

Тематический классификатор 



Подготовка к введению 

Методическое сопровождение 



Подготовка к введению 
Лабораторные работы 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 
Кудрова Лариса Геннадьевна, к.п.н.,  

руководитель ЦНППМ ПР АСОУ 

Тел: +79057384482 
Email: l.kudrova@mail.ru 


