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РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Нормы Федерального Закона   от 29 декабря 2012  г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» :   статьи  28 ,  58, 59 ,  89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 2: 

29)качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, 

в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программ. 

6) федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня; 

9) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 



НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС  

 Федеральные государственные образовательные стандарты 
начального общего и основного общего образования, 
утвержденные приказами Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 года  

 № 286 и № 287 (далее – ФГОС НОО и ООО), должны 
обеспечивать: 

– единство образовательного пространства Российской Федерации; 

– преемственность основных образовательных программ 
дошкольного, начального, основного и среднего общего 
образования 

 



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ 
ФГОС ДЕКАБРЬ 2021 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2022/2023 

учебный год 

                  

2023/2024 

учебный год 

                  

2024/2025 

учебный год 

2025/2026 

учебный год 

2026/2027 

учебный год 
Обществозна-

ние 

Физика, 

информатика 

Химия, ОБЖ 

Обязательное введение ФГОС 

 

Рекомендуемое введение ФГОС 

 

Введение ФГОС по мере готовности  



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ 
ФГОС, ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2022/2023 

учебный год 

                  

2023/2024 

учебный год 

                  

2024/2025 

учебный год 

Обязательное введение ФГОС 

 

Рекомендуемое введение ФГОС 

 

Введение ФГОС по мере готовности  



ПРИНЦИПЫ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС 

 

 Неизменность  методологических подходов к разработке и реализации основных 
образовательных программ соответствующего уровня; 

 Основой организации образовательной деятельности остается системно-деятельностный 
подход, ориентирующий педагогов на создание условий, инициирующих действия 
обучающихся; 

 Использование проектной деятельности; 

 Сохранение структуры ООП. 

 

 ФГОС НОО и ООО включают в себя требования к: 

– структуре основной образовательной программы общего образования, в том числе 
требования к соотношению частей основной образовательной программы общего образования и их 
объему, а также к соотношению обязательной части основной образовательной программы общего 
образования и части, формируемой участниками образовательных отношений; 

– условиям реализации основной образовательной программы общего образования, в том 
числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

– результатам освоения основной образовательной программы общего образования. 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА 

План  
внеуроч. д-ти 

содер- 
жания образо- 
вания 

Программа 
формирования 
универсальных 
учебных 
действий 

Рабочие  программы учебных предметов, курсов, ВД,тематическое планирование 

Образовательный процесс 

Планируемые 
результаты 

Система оценки результатов: модель обеспечения качества образования 
•Вовлечение учителей и обучающихся в оценочную деятельность 

•Адекватность процедур и инструментария особенностям подхода 
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А  в  т  о  р  с  к  и  е      п  р  о  г  р  а  м  м  ы      и     У  М  К  

Программа 
воспитания  

духовно- 
нравственного 
воспитание 

Запросы семьи, общества, государства 

Учебный 
план, ИУП 

КУГ 

Вставка_запросы.ppt


ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 Детализация требований к образовательным результатам (определение 
обязательного минимума содержания рабочих программ по учебным 
предметам) и условиям ООО соответствующего уровня; 

 Обновление содержания общего образования и реализация 
современных подходов к качеству школьного образования, в том числе 
по формированию различных видов функциональной грамотности; 

  четкие ориентиры для оценки качества образования; 

 Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся,  изменения количества 
учебных предметов; 

 Снижение нагрузки на учителя; 

 Детализация воспитательного компонента, определение связи 
воспитательного и учебного процессов 

 



 Для Организаций, в которых языком образования является русский язык, изучение родного языка и родной 

литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (ФГОС НОО и ООО). 
 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого Организацией, осуществляется по 

заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при 

наличии в Организации необходимых условий (ФГОС ООО). 

 

При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по 

заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого Организацией 

(ФГОС ООО). 

 

 Границы 

аудиторной 

нагрузки 

ФГОС НОО 

 (Приказы №373) 

Обновленные 

ФГОС НОО 

(Приказы 

№286) 

Минимум 2904 2954 

Максимум 3345 3190 

Границы 

аудиторной 

нагрузки 

ФГОС ООО 

 (Приказы 

№1897) 

Обновленные 

ФГОС ООО 

(Приказы 

№287) 

Минимум 5267 5058 

Максимум 6020 5549 





Учебный план НОО 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 
Литературное чтение 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации 
Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 

Основы религиозных культур  

и светской этики 
Основы религиозных культур и светской этики: 
 учебный модуль «Основы православной культуры»; 
 учебный модуль «Основы иудейской культуры»; 
 учебный модуль «Основы буддистской культуры»; 
 учебный модуль «Основы исламской культуры»; 
 учебный модуль «Основы религиозных культур народов России»; 
 учебный модуль «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 



Учебный план ООО 

Предметные области Учебные предметы  

Русский язык и литература Русский язык 
Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации 
Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 
Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика: 
 учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» 
Информатика 

Общественно-научные предметы История: 
 учебные курсы «История России», «Всеобщая история» 
Обществознание 
География 

Естественнонаучные предметы Физика 
Химия 
Биология 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
Выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 
Физическая культура 
Основы безопасности жизнедеятельности 



Предметные результаты 

 

- Четкие требования к предметным результатам по каждой учебной дисциплине; 

-  Конкретное содержание по каждой учебной области; 

- На уровне ФГОС ООО установили требования к предметным результатам при 

углубленном изучении некоторых дисциплин («Математика», включая курсы «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика»; «Информатика»; «Физика»; «Химия»; 

«Биология»). 
 

 

 



Критерий 
ФГОС НОО  и ООО 

 (Приказы №373 – п.19.5,  №1897  - п.18.2.2) 

Обновленные  ФГОС НОО и ООО  
(Приказы №286 – п.31.1, №287 – п.32.1) 

Виды программ 
Рабочие программы учебных предметов и 

курсов, в том числе и внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов, в том числе и внеурочной 

деятельности, учебных модулей 

Структура рабочих программ 
Различается для рабочих программ учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Одинаковая для всех рабочих программ, в 

том числе и программ внеурочной 

деятельности, (содержание УП, планируемые 

результаты,  тем.план) 

Тематическое планирование рабочих 

программ учебных предметов, курсов 

С учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
С указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой 

темы, возможности использования по 

этой теме ЭОР и ЦОР Тематическое планирование рабочих 

программ курсов внеурочной 

деятельности 
С учетом рабочей программы воспитания 

Учет рабочей программы воспитания 
Только в разделе «Тематическое 

планирование» 

РП учебных предметов, учебных, курсов, 

модулей формируются с учетом РПВ. 

Особенности рабочей программы курса 

внеурочной деятельности 

В содержании программы должны быть 

указаны формы организации и виды 

деятельности 

В программе должны быть указаны формы 

проведения занятий 

Требования к рабочим программам 



Требования к структуре рабочей программы воспитания 

Разделы рабочей программы воспитания 

ФГОС НОО  и ООО 

 (Приказы №373 – п.19.6,  №1897  - п.18.2.3) 

Обновленные  ФГОС НОО и ООО  

(Приказы №286 – п.31.3, №287 – п.32.3) 

Описание особенностей воспитательного процесса Анализ воспитательного процесса в организации 

Цель и задачи воспитания обучающихся Цель и задачи воспитания обучающихся 

Виды, формы и содержание совместной деятельности 

педагогических работников, обучающихся и 

социальных партнеров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности с учетом специфики организации, 

интересов субъекта воспитания, тематики учебных 

модулей 

Основные направления самоанализа воспитательной 

работы в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 



Кадры 
Материаль- 
ная база 

Информа- 
ционно-образо- 
вательные 
ресурсы 
(включая 
 УМК, ЦОР 
 и др.) 

 
СанПиНы, 
психологи- 
ческая 
безопасность,  
другие 

Обще- 
системные 

Финансово- 
экономические 
(включая 
 нормативы 
 финансирования) 

Объекты 
нормирования 

Требования к условиям реализации основных 
образовательных программ 



Объекты 
нормирования 

Минимум  
содержания РП 

Ведущие 
целевые 

установки 
изучения 

отдельных 
предметов 

Требования к результатам освоения основных 
образовательных программ 

Социальный  
опыт,  

функциональная  
грамотность 

Планируемые 
результаты 

уровня образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
 

Основные 
направ- 
ления, 
цели и 

объекты 
оценки  





ПОДДЕРЖКА ВВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС 

Сделано На стадии завершения Планируется 

 Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

начального общего и основного 

общего образования 

 Примерные рабочие программы 

по учебным предметам 

 Методические рекомендации по 

введению ФГОС 

 План -график введения ФГОС в 

Республике Карелия 

 План – график введения 

ФГОС в МСО ПГО (Приказ 

комитета социального 

развития Администрации 

Петрозаводского городского 

округа от 22.02.2022 № 72 ) 
 

 ПООП 

 Примерные рабочие программы 

углубленного уровня 

(математика, физика, химия, 

биология, информатика)  

 Утверждение нового порядка 

формирования ФПУ 

 Методические рекомендации по 

внеурочной деятельности 

 Типовой комплект 

методических документов 

 План – график введения ФГОС  

муниципальной 

образовательной организации 

 Мониторинг готовности 

муниципальной 

образовательной организации к 

введению ФГОС 

 

 Экспертиза УМК на 

соответствие обновленным 

ФГОС 

 Методические рекомендации по 

использованию имеющихся 

УМК 

 Утверждение обновленного 

ФПУ 

 

 

https://edsoo.ru/  

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




Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  
 

Статья 12. Образовательные программы 
  
 

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) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389007/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100013




КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ К 

ВВЕДЕНИЮ ФГОС НОО И ООО 

  разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего 

образования; 

 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 учащихся, Положение о 

порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, Положение об организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и 

т.п.); 

 приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС квалификационные характеристики, должностные 

инструкции работников образовательной организации; 

 определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном 

процессе  

в соответствии с обновленными ФГОС; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов 

для участников образовательных отношений; 

 определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия  

с учреждением(ями) дополнительного образования); 

 разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС; 

 осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих 

рабочие программы учебного плана основного общего образования и других педагогических работников; 

 обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования в соответствии  

с требованиями обновленных ФГОС. 

 



МОНИТОРИНГ ГОТОВНОСТИ 

 
№№/п Блок  Показатели Макс балл 

    Максимальный балл 21 
1 Нормативное 

обеспечение 

введения 

обновленных 

ФГОС 

начального 

общего и 

основного 

общего 

образования 

разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего 

образования 

да – 1 балл               

нет – 0 баллов 

разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам да – 1 балл               

нет – 0 баллов 

разработаны и утверждены программы внеурочной деятельности да – 1 балл               

нет – 0 баллов 

локальные акты образовательной организации приведены в соответствие с требованиями обновленных 

ФГОС  

да – 1 балл               

нет – 0 баллов 

приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС должностные инструкции работников 

образовательной организации 

да – 1 балл               

нет – 0 баллов 

разработаны и утверждены учебные планы  да – 1 балл               

нет – 0 баллов 

разработаны и утверждены календарные учебные графики да – 1 балл               

нет – 0 баллов 

заключен договор о реализации сетевых форм взаимодействия образовательной организации с другим 

организациями в рамках реализации ООП 

да – 1 балл               

нет – 0 баллов 

2 Кадровое 

обеспечение 

введения 

обновленных 

ФГОС 

начального 

общего и 

основного 

общего 

образования 

осуществлено повышение квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам внедрения 

ФГОС.  
да – 1 балл               

нет – 0 баллов 

обеспеченность кадрами  (100%) 

да – 1 балл               

нет – 0 баллов 




