
 

 

 

Реализация  

обновленных федеральных 

государственных 

образовательных стандартов:  

состояние, перспективы 

 

 
ноябрь 2022 



Апробация ПРП: 567 педагогов  

Освоение ДПППК: 7893 педагога  

Работа в конструкторе РП: около 
9000 педагогов 

2021/22 уч. год: 
подготовка к 
реализации 

обновлённых ФГОС 
НОО и ООО 

2022/23 уч. год: 
реализация 

обновлённых ФГОС 
НОО и ООО; подготовка 

к реализации 
обновлённых ФГОС СОО 

Актуализация РПВ: 648 ОО 

Мониторинг реализации обновлённых 
ФГОС: 619 ОО  

Обучающиеся 1 и 5 классов:  

около 50 000 ребят   

2023/24 уч. год: 
реализация 

обновлённых ФГОС 
НОО, ООО и СОО 

Работа по ФРОП, ФРПВ 

Обучающиеся 1 – 7, 10 классов 



1. Нормативное сопровождение 

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 № 569 от 18.07.2022  
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования" (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676) 
 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  
от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» 
(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 568 от 18.07.2022  
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования" (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675) 
 
 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  
от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413» 
(Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034).  
 
! Реализация изменений в 10 классах с 1 сентября 2023 года,   
в 11 классах с 1 сентября 2024 года.  
 
 

https://edsoo.ru/Prikaz_569_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_18_07_2022_O_vnesenii_izmenenij_v_federalnij_gosudarstvennij_obra.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_569_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_18_07_2022_O_vnesenii_izmenenij_v_federalnij_gosudarstvennij_obra.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_569_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_18_07_2022_O_vnesenii_izmenenij_v_federalnij_gosudarstvennij_obra.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_569_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_18_07_2022_O_vnesenii_izmenenij_v_federalnij_gosudarstvennij_obra.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_569_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_18_07_2022_O_vnesenii_izmenenij_v_federalnij_gosudarstvennij_obra.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_568_ot_18_07_2022_O_vnesenii_izmenenij_v_federalnij_gosudarstvennij_obr.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_568_ot_18_07_2022_O_vnesenii_izmenenij_v_federalnij_gosudarstvennij_obr.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_568_ot_18_07_2022_O_vnesenii_izmenenij_v_federalnij_gosudarstvennij_obr.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_568_ot_18_07_2022_O_vnesenii_izmenenij_v_federalnij_gosudarstvennij_obr.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_568_ot_18_07_2022_O_vnesenii_izmenenij_v_federalnij_gosudarstvennij_obr.htm


Первоочередные меры 

Модель введения  
обновленных ФГОС 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2022/20

23 уч. 

год 

                  

2023/20

24 уч. 

год 

                  

2024/20

25 уч. 

год 

Обязательное введение ФГОС 

Введение ФГОС по мере готовности 

 

• 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 начального общего и основного 

общего образования  



Мониторинг введения  
обновленных ФГОС  



Мониторинг введения  
обновленных ФГОС  

Количество учителей 1 классов, осуществляющих 

обучение по обновленному ФГОС НОО 2195 

Количество учителей 1 классов, осуществляющих 

обучение по обновленному ФГОС НОО, прошедших 

повышение квалификации по вопросам обучения по 

обновленному ФГОС 2011 

Отсутствуют основания для осуществления обучения по 

обновленному ФГОС НОО   184  

Количество учителей 5 классов, осуществляющих 

обучение по обновленному ФГОС ООО 6701 

Количество учителей 5 классов, осуществляющих 

обучение по обновленному ФГОС ООО, прошедших 

повышение квалификации по вопросам обучения по 

обновленному ФГОС 5882 

Отсутствуют основания для осуществления обучения по 

обновленному ФГОС ООО  

 819  



«Прошу рассматривать 

сегодняшний день как новый этап 

взаимодействия с родительской 

общественностью, чтобы 

родители были нашими 

союзниками, чтобы система 

образования была им понятна но 

и чтобы мы получали  

предложения от родителей, 

которые важны для воспитания 

детей. Это начало большого и 

важного для всех нас пути». 

 

С.С. Кравцов,  
министр просвещения РФ  



Нормативное сопровождение » 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ  
"Об образовании в Российской Федерации» статья 16  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 
применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 

при реализации образовательных программ в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.  

Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года N 2 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»  

Приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении 
федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ НОО, ООО, СОО»  

(Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822) 

https://docs.cntd.ru/document/499086251#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/499086251#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/499086251#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/499086251#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/499086251#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/499086251#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/499086251#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499086251#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499086251#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499086251#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499086251#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499086251#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499086251#6540IN
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_02_08_2022_653_Ob_utverzhdenii_federalnogo_perechnya_elektronnih_obrazo.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_02_08_2022_653_Ob_utverzhdenii_federalnogo_perechnya_elektronnih_obrazo.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_02_08_2022_653_Ob_utverzhdenii_federalnogo_perechnya_elektronnih_obrazo.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_02_08_2022_653_Ob_utverzhdenii_federalnogo_perechnya_elektronnih_obrazo.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_02_08_2022_653_Ob_utverzhdenii_federalnogo_perechnya_elektronnih_obrazo.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_02_08_2022_653_Ob_utverzhdenii_federalnogo_perechnya_elektronnih_obrazo.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_02_08_2022_653_Ob_utverzhdenii_federalnogo_perechnya_elektronnih_obrazo.htm


Федеральная основная  
общеобразовательная программа 

  

Закон сохраняет за школами право  
разработать собственные образовательные программы,  

но их содержание и планируемые результаты должны быть не ниже ФООП. 



Федеральная основная  
общеобразовательная программа» 

федеральная основная общеобразовательная программа –  

учебно-методическая документация, определяющая единые для 

Российской Федерации  

базовые  
объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности,  

планируемые результаты освоения образовательной программы; 
 

федеральный учебный план,  

федеральный календарный учебный график,  

федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов,  

федеральная рабочая программа воспитания,  

федеральный календарный план воспитательной работы)  

Проекты ФООП  НОО, ООО, СОО  

утверждены протоколом ФУМО от 21.11.22 №10/22 
 



График разработки и утверждения  
федеральных основных общеобразовательных программ 
(Федеральные программы) 

• утвердить Федеральные программы в составе 
следующих компонентов – федерального учебного 
плана, федерального календарного учебного 
графика, федеральной рабочей программы 
воспитания, федерального календарного плана 
воспитательной работы 

1 января 2023 г. 

• включить в Федеральные программы обязательные 
для применения федеральные рабочие программы 
по учебным предметам на базовом уровне 

1 июня 2023 г. 

• включить в Федеральные программы федеральные 
рабочие программы по остальным учебным 
предметам на базовом уровне; 

1 августа 2023 г. 

• обеспечить разработку и апробацию федеральных 
рабочих программ по всем предметам для 
профильного обучения (углубленного изучения 
отдельных предметов) 

В течение 2023/24 и 2024/25 учебных годов  



Работа над единой системой оценивания.  

Будут  разработаны  единые подходы к оцениванию образовательных результатов  (пока 

для предметов, для которых разработаны ФРП: география, ОБЖ, русский язык, 

литература, история и обществознание): за что ставим 2,3,4.5. 

Рассматривается вопрос о создании комплексных оценочных работ для предметов: 

география, общество, история и др. (11 класс) 

Для того, чтобы освободить школу от составления ООП разрабатывается конструктор по 

типу конструктора РП.  

https://edsoo.ru/?ysclid=l9ky0v2un773589484 8 

! 

Расписание и ЗАПИСИ семинаров «Методическая 

поддержка учителей при введении и реализации 

обновленных ФГОС» 

Нормативное сопровождение » 

https://edsoo.ru/?ysclid=l9ky0v2un773589484


Об основных изменениях в 

обновленном ФГОС  ООО  

2. Учебники и учебные пособия » 



Учебники и учебные пособия» 



Учебники и учебные пособия» 



Классы (группы) 

психолого-

педагогической 

направленности    58 ОО   

3. От профильных классов  
к образовательным кластерам 

Малая инженерная лига 

Кузбасса    125 ОО  

Классы (группы) 

медицинской 

направленности   4 ОО 

Кадетские / казачьи 

классы  47 ОО 

Особенности 

кластерного подхода: 

  
 

- профильное обучение 

в урочной, внеурочной 

деятельности, 

дополнительном 

образовании; 
 

- вертикальное и 

горизонтальное 

взаимодействие; 
 

- современные походы 

к профессиональной 

ориентации   



   

» 

7-9 классы 

МАТЕМАТИКА  

ФИЗИКА 

БИОЛОГИЯ  

ИНФОРМАТИКА  

ХИМИЯ 

 

 

+10-11 классы 

ЛИТЕРАТУРА 

ИСТОРИЯ 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ  

Углубленный уровень изучения  
учебных предметов  

- структурирование по разделам и темам 

курса;  

 

- распределение по классам (годам 

изучения);  

 

- примерное распределение учебных часов 

по тематическим разделам курса и 

рекомендуемую (примерную) 

последовательность их изучения с учётом 

межпредметных и внутрипредметных 

связей; 

 

- количественные и качественные 

характеристики учебного материала для 

каждого года изучения, в том числе для 

содержательного наполнения разного вида 

контроля обязательное предметное 

содержание  

 



Учебный план  

инвариант –  

углубленный уровень  

Учебный план  

 часть, определяемая 
участниками 

образовательных отношений 
–  

элективный курс, 
факультатив   

Внеурочная детяельность  
Дополнительное 

образование  

Модели организации  



   

» Сетевое взаимодействие 

ОО  

ВУЗ 

ОДОД 

ПРЕД- 
ПРИЯТИЕ  

ППО 

НОЦ  

БАЗА 
КАДРЫ 

ПРАКТИКА  



   

» 

Количество учащихся в кластере  

Количество педагогических работников 

Количество выпускников, поступивших по профилю 

 

Количество преподавателей ППО, ВУЗов, привлеченных 

к работе в кластере 

Количество студентов, привлеченных к работе в 

кластере  

 

Количество программ профессиональных проб 

Количество учащихся, прошедших профессиональные 

пробы 

Количество ППО, ВУЗов, предприятий, на базе которых 

проходили профессиональные пробы  

 

Критерии эффективности  



   

» 

 1. Изменения в образовательную программу общеобразовательной 

организации; 

2.  Учебный план, план внеурочной деятельности, план дополнительного 

образования; 

3.  Приказ о зачислении учащихся в классы (группы) … направленности; 

4.  Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, дополнительного образования;  

5. План мероприятий («дорожная карта») по организации 

профессиональной ориентации учащихся;    

  

дополнительная документация (по желанию общеобразовательной 

организации): 

1. Соглашение между общеобразовательной организацией/ организацией 

дополнительного образования  и ППО/ вузом о сотрудничестве;  

2. План заседаний методического объединения по сопровождению 

профильных классов (групп);    

3. Бланк сертификата (свидетельства) об обучении в классе (группе) … 

направленности 

Нормативное сопровождение 



   

» 

  

4. Внеурочная деятельность  



   

» 

  

Внеурочная деятельность 
данные мониторинга  

Количество часов внеурочной деятельности, отведенные 

на занятия «Разговоры о важном» 
1 

Включены в расчет нагрузки и оплату труда 

педагогических работников занятия  

«Разговоры о важном»   

 

30 школ -   

не включены 

Количество часов внеурочной деятельности 

(всего)  
8,9 

по спортивно-оздоровительному направлению 

 
1,56 

по духовно - нравственному направлению 1,42 

по социальному направлению 1,31 

по общеинтеллектуальному направлению 2,2 

по общекультурному направлению  1,44 

Среднее количество часов внеурочной деятельности, 

которые включены в расчет нагрузки и оплату труда 

педагогических работников  
7,9 



Вход в проект  
«Школа Минпросвещения России» : 
алгоритм действий 

Прохождение 

самодиагностики  

на сайте ФГБНУ «Институт 

управления образованием 

РАО» 

https://iuorao.ru/  

 

Определение стартового 

уровня освоения модели 

новой школы, уровня 

достижения требований 

«Школы Минпросвещения 

России»: базовый, 

средний, полный  

 

Повышение 

квалификации 

управленческой 

команды, 

методическая, 

экспертная 

поддержка 

 

Ознакомление с 

руководством по 

качеству, 

документированными 

процедурами, 

рабочими 

инструкциями и пр. 

 

Модернизация программы 

развития 

образовательной 

организации (защита 

проекта) 

 

 

Инвентаризация 

имеющихся ресурсов, 

получение сертификата о 

повышении квалификации 

 

 

 

1 2 3 

Получение статуса «Школа 

Минпросвещения России» 4 

https://iuorao.ru/


   

» 

  

Тема следующей встречи  

 

школа полного дня  
 

группы продленного дня  
 

услуги присмотра и ухода в 
общеобразовательной организации  

 
 

Вопросы на электронную почту  
mpkon@ruobr.ru 


