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Статья 12. Образовательные программы, №273-ФЗ 
  П. 7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ 
дошкольного образования) и образовательным программам среднего профессионального образования, 
разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 
программ 

Кто имеет право разрабатывать образовательные программы? 

П. 3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 
относятся: 
6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации, если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 
организации, №273-ФЗ 
  

7.2. При разработке основной общеобразовательной программы организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, вправе предусмотреть применение при реализации соответствующей 
образовательной программы примерного учебного плана и (или) примерного календарного учебного графика, 
и (или) примерных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в 
соответствующую примерную основную общеобразовательную программу. В этом случае такая учебно-
методическая документация не разрабатывается. (часть 7.2 введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 322-
ФЗ) 
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- -; 
-; 
  

Самоанализ готовности ОО к введению обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 

Критерии готовности  Да Нет 

разработан и утвержден  план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

разработаны и утверждены ООП НОО и ООП ООО, соответствующие требованиям 
обновленных ФГОС 

разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам, программы 
внеурочной деятельности 

нормативная база (локальные акты) приведена в соответствие с требованиями 
обновленных ФГОС НОО и ФГО ООО 



«Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основной образовательной программы начального 
общего образования» 
«Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основной образовательной программы основного 
общего образования» 
«Положение о порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности), учебных модулей», «Положение о составлении тематического планирования» 
«Положение о порядке разработки и утверждении рабочей программы воспитания» 
«Положение о сайте ОО»  (Постановление Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802 “Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, а также 
о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации”, вступает в силу с 1 марта 2022 г) 

«План -график введения обновленных  ФГОС НОО и ФГОС ООО» (Письмо Министерства просвещения РФ от 15 
февраля 2022 г. № АЗ-113/03 “О направлении методических рекомендаций”) 
«Об утверждении ООП НОО и ООП ООО» 
«Об утверждении перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 2022 - 2023 учебном году» 
«Правила приема граждан на обучение» 
« Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов», 
« Положение о языках образования» 
  

Локальные нормативные документы 

ПРИКАЗЫ ПО ОО 
 



«Режим занятий» 
«Порядок обучения по индивидуальному учебному плану» 
«Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся» 
«Положение о ВСОКО»  
«Положение о внутришкольном контроле»  
«Положение о внутреннем (институциональном) мониторинге качества образования» 
«Положение о накопительной системе оценивания»  
«Положение о портфолио»     
«Об организации работы по развитию функциональной грамотности» 
«Положение об итоговом индивидуальном проекте»  
 «Положение о нормах оценивания по учебным предметам» 
«Положение о формах получения образования» 
«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
 промежуточной аттестации обучающихся»  
«Положение об организации обучения лиц с ОВЗ» 
«Положение о  фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации»,  «Положение об организации домашней работы обучающихся» 
Положения, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры образовательной 
организации с  учётом требований к необходимой и достаточной оснащённости учебной деятельности 
(Положение о библиотеке (информационно-библиотечном центре) образовательной организации , 
Положение о школьном спортивном клубе, Положение о музее (музейной комнате) образовательной 
организации и др.)  
Штатное расписание и др.  



- -; 
-; 
  

Самоанализ готовности ОО к введению обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 

Критерии готовности  Да Нет 

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  Да Нет 

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 
(Приказ Минпросвещения России от 28.02.2022 N 96 "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 
научно-методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности по реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.03.2022 N 67984) 

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, 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 
ООП НОО и ООП ООО, соответствующей требованиям обновленных ФГОС. 



1. Даны четкие определения всем видам деятельности, которые 
используются в образовательном процессе (поисковой, исследовательской, 
проектной, творческой…), терминология приведена в соответствие с 
действующими нормативными актами, а также конкретизированы термины, 
которые ранее не использовались в педагогической науке (метапредметные 
достижения, универсальные учебные действия). 

Особенности  обновленных  ФГОС НОО И ФГОС ООО 

Административная деятельность 

 

•Разработка глоссария (словаря) терминов и определений, 
используемых в ОО 

Учитель 

• Владение терминологией, продиктованной 
обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО  



2. Усилен воспитательный компонент в 
деятельности учителя и школы, определены связи 
воспитательного и собственно учебного процесса, 
скорректированы цели воспитания с учетом всех 
сторон воспитательного процесса. Определены 
содержательные приоритеты в раскрытии таких 
сторон воспитательного процесса как гражданское, 
патриотическое, духовно-нравственное, 
эстетическое, физическое, трудовое, экологическое 
воспитание. Определены целевые ориентиры 
развития обучающихся в соответствии с 
возрастными возможностями школьников данного 
этапа обучения, расширены и конкретизированы для 
каждого этапа обучения содержание воспитания.  

https://edsoo.ru/Vospita
nie_v_sovremennoj_sh
kole_ot_programmi_k_
dejstviyam.htm 



Особенностью   ФГОС является необходимость обеспечения единства учебной и 
воспитательной деятельности школы для достижения личностных 
результатов, которые объедены в блоки, характеризующие основные 
направления воспитания: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 
эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание, а также 
формирование понимания ценности научного познания. 

https://fgosreestr.ru/ 
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3. Большее внимание по сравнению с предыдущей редакцией ФГОС уделено деятельностным 
аспектам достижения обучающимися личностных результатов, что должно обеспечить 
принятие и успешное применение на практике, полученных знаний. Широко используются понятия 
самостоятельность, личностное самоопределение, инициатива, самопознание, самовоспитание, 
саморазвитие.  

 Личностные результаты (ФГОС ООО) 
осознание российской гражданской 
идентичности; 
готовность обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности и личностному 
самоопределению; 
ценность самостоятельности и инициативы; 
наличие мотивации к целенаправленной 
социально значимой деятельности; 
сформированность внутренней позиции 
личности как особого ценностного отношения к 
себе, окружающим людям и жизни в целом; 

 

 Личностные результаты (ФГОС НОО) 
  
формирование у обучающихся основ 
российской гражданской идентичности; 
готовность обучающихся к 
саморазвитию; мотивацию к познанию 
и обучению; 
ценностные установки и социально 
значимые качества личности; 
активное участие в социально значимой 
деятельности; 

 



4. Особенностью   ФГОС является  иное представление метапредметных 
результатов (декомпозиция УУД) 

Метапредметные результаты ФГОС НОО  
Универсальные учебные познавательные 
действия включают: 
1) базовые логические действия  
2) базовые исследовательские действия 
3) работа с информацией  
Универсальные учебные коммуникативные 
действия представлены: 
1) Общение 
2) совместная деятельность 
Универсальные учебные регулятивные 
действия представлены: 
1) Смоорганизация 
2) самоконтроль 
 

Метапредметные результаты  ФГОС ООО 

освоение обучающимися межпредметных понятий 
(используются в нескольких предметных областях и 
позволяют связывать знания из различных учебных 
предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей в целостную научную 

картину мира) и универсальные учебные действия 
(познавательные, коммуникативные, регулятивные 
(+эмоциональный интеллект, принятие себя и других); 
способность их использовать в учебной, познавательной 
и социальной практике; 
готовность к самостоятельному планированию и 
осуществлению учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогическими 
работниками и сверстниками, к участию в построении 
индивидуальной образовательной траектории; 
овладение навыками работы с информацией: восприятие 
и создание информационных текстов в различных 
форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения 
информации и ее целевой аудитории  

 



5. Были существенно детализированы предметные результаты обучения в начальной и основной 
школе: с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, 
специфики изучаемых учебных предметов и необходимости обеспечивать успешное обучение 
школьников на следующем уровне общего образования по каждому предмету разработано до 15-
20 ясных конкретных требований к результатам обучения в начальной и основной школе. Четко 
очерчивают минимум содержания, изучение которого гарантирует государство, построенное в 
логике изучения каждого учебного предмета. 

Предметные результаты освоения программы 
начального общего образования с учетом 
специфики содержания предметных областей, 
включающих конкретные учебные предметы 
(учебные модули), ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков 
обучающимися в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях, а также на успешное 
обучение на уровне начального общего 
образования 

 Предметные  результаты (ФГОС ООО) 
  
освоение обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета научных знаний, умений и 
способов действий, специфических для 
соответствующей предметной области; 
предпосылки научного типа мышления; 
виды деятельности по получению нового знания, 
его интерпретации, преобразованию и 
применению в различных учебных ситуациях, в 
том числе при создании учебных и социальных 
проектов. 



6. Впервые заявлено о возможности преподавания предметов на углубленном уровне в основной 

школе . Более того, подробно развернуты предметные требования по математике, 
информатике, физике, химии, биологии на углубленном уровне.  
 
  



7. По ряду учебных предметов предусмотрена возможность 
разработки и реализации рабочей программы в виде 
тематических модулей, выбор которых образовательными 
организациями определяется условиями материально-
технического обеспечения учебного процесса и особенностями 
контингента обучающихся. 



8. Особое значение приобретают «предметные концепции», так как требования к результатам обучения 
по каждому предмету учитывает приоритеты развития предметного содержания посредствам учета 
концепции. (Как это уже было реализовано в курсе «Истории России» и разработке Историко-
культурного стандарта). 
УТВЕРЖДЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ: 
 Концепция преподавания истории России (Утверждена Решением Коллегии Министерства Просвещения 
Российской Федерации, протокол от 23 октября 2020 года №ПК-1 вн) 
Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (Утверждена Решением 
Коллегии Министерства Просвещения Российской Федерации, протокол от 03 декабря 2019 г. №ПК-4вн ). 
Концепция преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (Утверждена Решением 
Коллегии Министерства Просвещения Российской Федерации, протокол от 03 декабря 2019 г. №ПК-4вн). 
Концепция преподавания учебного предмета «Астрономия» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (Утверждена 
Решением Коллегии Министерства Просвещения Российской Федерации, протокол от 03 декабря 2019 г. 
№ПК-4вн). 
Концепция преподавания родных языков народов России (Утверждена протоколом заседания Коллегии 
Министерства просвещения Российской Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн) 
 
 

https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/
https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/
https://docs.edu.gov.ru/document/0b91a0fbd7deae619ad552137f44dc3d/
https://docs.edu.gov.ru/document/60b620e25e4db7214971c16f6b813b0d/
https://docs.edu.gov.ru/document/2ea7402bdf1f95c3282e074cda58a1b0/
https://docs.edu.gov.ru/document/616ab265aa2810f14a2c3fd1203a0aaa/


УТВЕРЖДЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ: 
 Концепция развития математического образования (Распоряжение 
Правительства РФ от 24.12.2013 года № 2506-р); 
Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение 
Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 
Концепция УМК по отечественной истории - Историко-культурный стандарт 
(19.05.2014 на общем собрании Российского исторического общества); 
Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров 
(приказ Минобрнауки РФ от 15.06.2016 года № 715); 
Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение 
Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р). 
Концепция развития географического образования в Российской Федерации 
(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 
24.12.2018 года); 
Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии 

https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_umk_istoriya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/ibc.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/konc_ya_podderzhki_detskogo_chteniya.rtf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/geografiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/iskusstvo.pdf


Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 
(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ 
от 24.12.2018 года); 
Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы (утверждена решением 
Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 
Концепция преподавания предметной области «Технология» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы (утверждена решением 
Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 
Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы (утверждена решением 
Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года). 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obzh.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/fizicheskaya_kultura.pdf


Концепция преподавания учебного предмета «Биологии» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы (Одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 29 
апреля 2022 г. № 2/22); 
Концепция  экологического образования в системе общего образования 
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 29 апреля 2022 г. № 2/22); 
Концепция предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» (Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 29 апреля 2022 г. № 2/22) 

https://edu.gov.ru/activity/main_activities/general_edu/?page=69 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obzh.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/210ad0cd0423c3c9f7f9020f78bee51c/
https://docs.edu.gov.ru/document/210ad0cd0423c3c9f7f9020f78bee51c/
https://docs.edu.gov.ru/document/210ad0cd0423c3c9f7f9020f78bee51c/
https://docs.edu.gov.ru/document/210ad0cd0423c3c9f7f9020f78bee51c/
https://docs.edu.gov.ru/document/210ad0cd0423c3c9f7f9020f78bee51c/
https://docs.edu.gov.ru/document/210ad0cd0423c3c9f7f9020f78bee51c/
https://docs.edu.gov.ru/document/210ad0cd0423c3c9f7f9020f78bee51c/
https://docs.edu.gov.ru/document/210ad0cd0423c3c9f7f9020f78bee51c/
https://docs.edu.gov.ru/document/210ad0cd0423c3c9f7f9020f78bee51c/
https://docs.edu.gov.ru/document/210ad0cd0423c3c9f7f9020f78bee51c/
https://docs.edu.gov.ru/document/210ad0cd0423c3c9f7f9020f78bee51c/
https://docs.edu.gov.ru/document/210ad0cd0423c3c9f7f9020f78bee51c/
https://docs.edu.gov.ru/document/210ad0cd0423c3c9f7f9020f78bee51c/
https://docs.edu.gov.ru/document/210ad0cd0423c3c9f7f9020f78bee51c/
https://docs.edu.gov.ru/document/210ad0cd0423c3c9f7f9020f78bee51c/
https://docs.edu.gov.ru/document/210ad0cd0423c3c9f7f9020f78bee51c/
https://docs.edu.gov.ru/document/210ad0cd0423c3c9f7f9020f78bee51c/
https://docs.edu.gov.ru/document/210ad0cd0423c3c9f7f9020f78bee51c/


9. В учебном предмете «Информатика» зафиксированы 
изучаемые языки программирования (корреляция с 
компьютерной формой сдачи ГИА по информатике).   
 
 
 
 электронные тренажеры к ЕГЭ по информатике. 



10. На основе ФГОС, в том числе с учетом потребностей социально-экономического развития регионов, 
этнокультурных особенностей населения могут быть разработаны разноуровневые примерные ПООП: 
например, ПООП базового уровня, ПООП для «продвинутых» и инновационных школ. Это новые 
возможности для подготовки пособий для отдельных категорий. 
 
 
11. Обращает на себя внимание требование к условиям: «В случае реализации программы основного 
общего образования, в том числе адаптированной, с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Организации, так и вне ее». 



12. Предусмотрена вариативность  содержания программ НОО и ООО за счет: 



13. Изменена структура ООП 

ООП НОО 
Целевой раздел: 

Пояснительная записка   
Планируемые результаты освоения обучающимися 
программы начального общего образования; 
Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения программы начального общего образования. 

Содержательный раздел: 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 
Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся; 
рабочая программа воспитания. 

Организационный раздел : 
учебный план; 
план внеурочной деятельности; 
календарный учебный график; 
календарный план воспитательной работы,   
характеристика условий реализации программы НОО в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

ООП ООО 
Целевой раздел: 

Пояснительная записка   
Планируемые результаты освоения обучающимися 
программы основного общего образования; 
Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения программы основного общего образования. 

Содержательный раздел: 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 
Программа формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся; 
рабочая программа воспитания; 
Программа коррекционной работы 

Организационный раздел : 
учебный план; 
план внеурочной деятельности; 
календарный учебный график; 
календарный план воспитательной работы,   
характеристика условий реализации программы ООО в 
соответствии с требованиями ФГОС. 



Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей должны включать: 
•содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 
•планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности), учебного модуля; 
•тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 
темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и 
возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 
учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 
электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 
образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 
представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 
содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

14.  Требования к  использованию  электронных (цифровых) образовательных ресурсов  при освоении 
тем учебных предметов 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.04.2022 № 243 "Об утверждении Порядка 
формирования федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования« (Зарегистрирован 16.05.2022 № 68480) 

Проект Приказа Министерства просвещения РФ "Об утверждении федерального перечня электронных 
образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования" (подготовлен Минпросвещения России 02.08.2022) 



Границы аудиторной работы в соответствии с 
требованиями к организации образовательного процесса к 
учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной 
неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Старый ФГОС 
НОО 

Обнов
ленный 
ФГОС НОО 

Минимум 2904 2954 

Максимум 3345  3345 

Старый ФГОС 
ООО 

Обнов
ленный 
ФГОС ООО 

Минимум 5267 5058 

Максимум 6020 5848 

15. Изменены границы аудиторной работы 

 



16. Требования к обязательным для изучения предметным областям, учебным предметам (учебным 

модулям): 

 



17. Использование возможностей Портала  
 Единое содержание общего образования   



 

 Примерные рабочие программы 

 

https://edsoo.ru/study-subject/ 



 

https://edsoo.ru/constructor/ 
 

https://edsoo.ru/constructor/
https://edsoo.ru/constructor/


 https://tc.edsoo.ru/ 
 
 

https://tc.edsoo.ru/
https://tc.edsoo.ru/


https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka 



18. Зафиксировано формирование 
 функциональной грамотности 



Административная 
деятельность 

•Внесение изменений в ООП: 

• -целевой раздел: планируемые 
результаты и система оценки их 
достижения 

• -содержательный раздел: 
корректировка программ учебных 
курсов, в том числе 
интегрированных. 

• - Организационный раздел: 
включение соответствующих 
курсов часть учебного плана, 
формируемую участниками 
образовательных отношений, в 
план внеурочной деятельности. 

•Включение  в план методической 
работы  ОО серии семинаров-
практикумов, направленных на 
совместную работу всего 
педагогического коллектива по 
формированию функциональной 
грамотности. 

•Проведение внутришкольного 
мониторинга сформированности 
функциональной грамотности 
обучающихся с 5 по 9 классы. 

Урочная 
деятельность 

• Решение 
контекстных   задач 
в рамках учебных 
занятий по всем 
учебным предметам  

Внеурочная 
деятельность 

•Включение в план 
внеурочной деятельности ОО 
специальных учебных курсов 
«Учимся для жизни. 
Функциональная 
грамотность» 

•Включение в план 
внеурочной деятельности ОО 
образовательных событий, 
направленных на совместную 
работу всего пед.коллектива 
по формированию 
функциональной 
грамотности 
(межпредметные недели, 
межпредметные марафоны, 
олимпиады, учебно-
исследовательские 
конференции и др.). 

•Проектно-исследовательская 
работа обучающихся с 
активным использованием 
метапреметных и 
межпредметных проектов и 
исследований 

Закупка 
учебных 
пособий 

• Федеральный 
закон «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» № 
273-ФЗ от 
29.12.2013 
статья 35.  





Система формирования и развития функциональной грамотности 

Создание условий 
по формированию 

и развитию 
функциональной 

грамотности 

- Нормативно-правовое 
обеспечение; 

 - Организационное 
обеспечение; 

- Кадровое и методическое 
обеспечение ; 

- Информационное 
обеспечение; 

- Контрольно-аналитическая 
деятельность  

 

Изменение в 
содержании 

-ООП НОО, ООП ООО; 

- Урочная деятельность  

- Внеурочная 
деятельность 

- Воспитательная работа 

Изменение в 
технологиях 

-технологическая карта 
урока; 

-метапредметные конкурсы и 
олимпиады; 

-сочетание современных 
образовательных технологий 

(иммерсивные, игровые, 
проектное обучение, 

критического мышления и 
др); 

- инструменты для оценки 
сформированности 

функциональной 
грамотности  
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Состав комплекта пособий 
1. Книга для учителя,  

содержащая методические рекомендации по 
проведению работы, а также  приложение на 
CD (5-6 классы) c компьютерной программой 

для ввода и обработки результатов 

7-8 классы на сайте Просвещения 
компьютерная программа 

2. Раздаточные материалы 

в виде тетради с двумя 
вариантами комплексной работы 

(для обучающихся) 



сonsultant.ru/cons/cgi/online.cgi?r
eq=doc&base=EXP&n=761725#rtN
HymScho9COMOQ1 



http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

Банк открытых заданий состоит из 
материалов, которые прошли 
камерную апробацию в ходе 
когнитивных лабораторий, а также 
массовую апробацию в 24 регионах 
Российской Федерации в 2018/2019 
учебном году (задания для 5 и 7 
классов) и в рамках дистанционного 
обучения в Московской области при 
проведении региональных 
диагностических работ в 2019/2020 
учебном году (задания для 6, 8 и 9 
классов). 



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

п. 5. «Правительству Российской Федерации при 

разработке национального проекта в сфере 

образования исходить из того, что в 2024 году 

необходимо обеспечить: 

а) достижение следующих целей и целевых 

показателей: 

обеспечение глобальной конкурентоспособности   

российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования; 

воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций…» 

«О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 

2024 года» 
(с изменениями на 21 июля 2020 года) 

Банк открытых заданий PISA 

 

https://fioco.ru/примеры-задач-pisa 



http://www.centeroko.ru/pirls21
/pirls2021_pub.html 



http://www.centeroko.ru/timss
19/timss2019_gr8.html 





19. Добавлены требования к условиям реализации ФГОС 

  

1. общесистемные требования (создание комфортной развивающей образовательной 

среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам; функционирование 

электронной информационно-образовательной среды и др.); 

2. требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению (установили требования к оснащению кабинетов по 

отдельным предметным областям); 

3. требования к психолого-педагогическим (значительно расширены, 

акцент сделан на социально-психологической адаптации обучающихся; 

представлен порядок, по которому следует проводить психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений), 

кадровым и финансовым условиям. 



20. Обучающиеся с ОВЗ 

  
 В разделе «Общие положения» указали, что ФГОС НОО не нужно 
применять для обучения детей с ОВЗ и интеллектуальными 
нарушениями.  
 
 
 
 
 
 
 
Адаптированные программы на уровне ООО разрабатывают на 
основе нового ФГОС ООО.  
Для этого в него внесли вариации предметов. Например, для 
глухих и слабослышащих можно не включать в программу музыку. 
При этом для всех детей с ОВЗ вместо физкультуры надо внести 

адаптивную физкультуру. Если школа увеличивает срок 

освоения адаптированной программы до шести лет, то объем 
аудиторных часов не может превышать 6018. 



   Благодарю за внимание! 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», 
305000, г. Курск, ул. Радищева, 33 

Сайт федеральной инновационной площадки 

Сайт факультета повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки кадров 

Сайт федерального центра  
научно-методического сопровождения 
 педагогических работников 


