
Тема: «Актуальные проблемы в 

комплексном планировании 

обновления содержания ФГОС 

НОО/ООО».
Управленческая команда МБОУ СОШ №39 пос.Дальнее

поле Песчанокопский район Ростовская обл.



Цели обновления Федеральных государственных
образовательных стандартов(ФГОС):

1. Обеспечение единого образовательного
пространства на территории Российской Федерации.

2. Обеспечение лидирующих позиций России в области
фундаментального математического образования,

физики, химии, биологии,  технических наук,
гуманитарных и социальных наук.

3. Повышение роли школы в воспитании молодежи как
ответственных граждан России на основе

традиционных российских духовно-нравственных
и культурно-исторических ценностей, а также

в профилактике экстремизма и радикальной Идеологии среди молодого 
поколения.



4.Повышение качества преподавания русского языка, литературы, 
отечественной истории, основ светской этики, традиционных
Религий.

(Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.
Утверждена Указом Президента Российской Федерации от31 декабря
2015  г. №683)

5. Сохранение глубины и фундаментальности отечественного
Образования

(Послание Президента Федеральному Собранию Российской
Федерации. 1 декабря2016 г.)



В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31.05.2021 № 286

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) и 

с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021
№ 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 

64101) были утверждены новые ФГОСы с формулировкой,

что прием учащихся 1 и 5 классов на обучение по ФГОСам, утвержденным 
приказом МО и науки РФ от 06.10.2009 № 373 и от 17.12.2010 № 1897,

прекращается 1 сентября 2022 г.

Обновленные ФГОС будут вводиться поэтапно.

Школа при методической поддержке и сопровождении Регионального Министерства 
образования (при условиях готовности школы) может ввести обновленные ФГОС и в других 

классах.



СТАНДАРТЫ Второе поколение ФГОС
Разрабатывались с 2009 по 2012 год и действуют до 2022 года. Акцент сделан на 

развитие УУД, то есть способности обучающихся самостоятельно добывать 
информацию. 

Много внимания уделено проектной и внеурочной деятельности.

Первое поколение образовательных стандартов

Приняты в 2004 году. Основной целью был не личностный, а предметный
результат. Во главу ставился набор информации, обязательной для изучения. 

Подробно описывалось содержание образование: темы, дидактические
единицы.

Главная задача ФГОС третьего поколения - конкретизация требований к обучающимся.
В новых ФГОС 2022 года определяют чёткие требования к предметным образовательным результатам по

каждой учебной дисциплине, причем после каждого года обучения.
Это сделано для того, чтобы организовать единство образовательного пространства на всей территории РФ.

Обновленный ФГОС впервые! предполагает углубленное изучение отдельных предметов.





Знаковые изменения в структуре документа:

Что осталось:                       Что изменилось:
-системно-деятельностный подход;                   -требования к личностным результатам; 

-требования к личностным результатам;          -требования к предметным результатам;

-достижения уч-ся, которые помогают

на практике использовать УУД;

-предметные рез-ты формируются в деятельностной форме.

Личностные результаты и достижения формируют систему ценностей. Ребенок должен 

понимать: это хорошо или плохо не потому, что мне так сказали в школе, а потому, что он 

это пережил, принял, присвоил и делает в повседневной жизни. ( Программа воспитания! 

Благодаря УВП в школе).

Предметные результаты предполагают умения применять ЗУН для решения жизненных 

задач. Умение выйти за границы конкретного предмета для решения конкретных задач, 

интегрировать учебные ЗУН в повседневную жизнь.

Сейчас перед учителем стоит большая проблема: используя содержание учебника 

сформировать ФГ.(Читательскую, Математическую, Естественнонаучную, Финансовую, 

Глобальные компетенции, Креативное мышление).



Основные управленческие позиции:

1.Анализ обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО (документы в открытом доступе).

2.Проектирование (с учетом особенностей) ООП НОО, ООО в условиях 

подготовки к введению обновлённого ФГОС (на сайте Института Стратегии развития 

образования появился проект Примерной ООП НОО, на сайте Минпросвещения РФ реестр примерных 

ООП: НОО, АООП НОО обучающихся с ЗПР, Примерная программа воспитания. Примерная ООП ООО, 

АООП ООО обучающихся с умственной отсталостью (интеллект.нарушениями).

3.Проектирование примерных рабочих программ учебных предметов, 

курсов, учебных модулей (Примерные рабочие программы учебных предметов, курсов 

одобрены ФУМО в сентябре 2021г. Апробация продолжается. 

Появился конструктор примерных рабочих программ только по учебным предметам. Конструктора по 

внеурочке нет.)



4.Изучение особенностей проектирования учебного плана по ФГОС 

НОО, ООО.

5.Внесение изменений в локальные нормативные акты в связи с 

введением обновленного ФГОС.

6.Рассмотрение подходов к использованию УМК в условиях ФГОС 

(на 01.09.2022г. УМК останутся существующие).

7.Утверждение дорожной карты по введению и реализации ФГОС.

(единую форму и содержание разделов выработали на заседании 

районной творческой группы).



Конструктор рабочих программ-бесплатный удобный онлайн-сервис для быстрого создания 

рабочих программ по учебным предметам. 

В настоящее время находится в тестовом режиме. Рабочая версия будет доступна 15 марта 2022г.

Чтобы использовать, нужно зарегистрироваться в л.к. и в нем создавать рабочие программы.

-Конструктор соответствует примерной рабочей программе по предмету.

-Появилась возможность автоматизировать составление программы быстро, удобно. Облегчает 

работу (по аналогии с Эл.дневником, журналом).

-Структурировано содержание.

-Программа сохраняется только в формате PDF (нет возможности скорректировать после 

завершения работы).

-По разным учебным программам разные макеты для создания. ( в Положении о рабочей 

программе нужно прописывать пункт об использовании Конструктора в создании программы. 

Проверяющие?!).

-Нет возможности править планируемые результаты, количество часов (может привести к риску 

расхождения рабочей программы с ООП).

-Программы внеурочной деятельности составить нет возможностей, макеты отсутствуют.



Основные направления дорожной карты:
1.Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по  обновленным 
ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2.Нормативно-правовое обеспечение перехода на обучение по  обновленным ФГОС 
НОО и ФГОС ООО.
3.Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по  обновленным 
ФГОС НОО и ФГОС ООО.
4.Кадровое обеспечение при реализации ФГОС.
5.Информационное обеспечение при реализации ФГОС.
6.Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС.
7.Финансово-экономическое обеспечение.



1 ЭТАП:  (Утверждение дорожной карты по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, 
ООО на 2021-2027гг). Размещена на сайте ОО:https://shk39.jimdofree.com/



Первостепенной задачей в

обновлении школьной документации 

является коррекция

основной образовательной программы. 

Этим вопросом должна заниматься 

рабочая группа (сформирована в сентябре 2021г.)



Структура основной образовательной программы

В Д Е Й С Т В У Ю Щ Е М Ф Г О С

1 . Ц е л е в о й  р а з д е л

1. Пояснительная записка;

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы;

3. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы

2 . С о д е р ж а т е л ь н ы й  р а з д е л

1. Программа развития универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени;

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов;

3. Программа воспитания и социализации (духовно-
нравственное развитие, культура ЗОЖ и т.д.)

4. Программа коррекционной работы

3 . О р г а н и з а ц и о н н ы й  р а з д е л

1. Учебный план общего образования, календарный учебный 
график и план внеурочной деятельности

2. Система условий реализации ООП

В В О Б Н О В Л Е Н Н О М Ф Г О С

1 . Ц е л е в о й  р а з д е л

1. Пояснительная записка +

2. Планируемые результаты +

3. Система оценки достижения +

2 . С о д е р ж а т е л ь н ы й  р а з д е л

1. Рабочие программы уч. предметов, курсов, уч. модуля +

2. Программа формирования УУД +

3. Рабочая программа воспитания

4. Программа коррекционной работы (при наличии 
детей данной категории)

3 . О р г а н и з а ц и о н н ы й  р а з д е л

1. Учебный план +

2. План внеурочной деятельности

3. Календарный учебный план

4. Календарный график воспитательной работы

5. Характеристика условий реализации ООП



На данном этапе рабочая группа должна сделать следующее:

‣ составить пояснительную записку для целевого блока ООП;

‣ написать предполагаемые результаты, которые должны быть 

достигнуты;

‣ создать систему для оценки работы школьников.
Отрабатывают направления заместители по УВР и ВР, учителя-предметники.



2 ЭТАП:— январь-апрель, 2022г.

Еще одни документы, которые придется обновить —

рабочие программы. 

Участники рабочей группы должны объединиться 

с руководителями методических объединений для 

обсуждения изменений. 

!!! Одно из нововведений — другая формулировка 

оценки к предметным результатам.
Требования к результатам школьного образования в новом варианте 

ФГОС распределили по годам обучения.



С о д е р ж а н и е  р а б о ч е й  п р о г р а м м ы

1)содержание  
учебного 
предмета

2) планируемые 
результаты 
освоения 
учебного 
предмета, 
учебного курса (в
том числе 
внеурочной 
деятельности), 
учебного модуля

3) тематическое планирование с 
указанием количества академических 
часов, отводимых на освоение каждой 
темы и возможность использования
по этой теме электронных (цифровых) 
образовательных ресурсов 
(мультимедийные программы, 
электронные учебники и задачники, 
электронные библиотеки,
виртуальные лаборатории, игровые 
программы, коллекции цифровых
образовательных ресурсов)

1. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны 
содержать указание на форму проведения занятий.
2. Рабочие программы учебных  предметов, курсов, модулей формируются с 
учетом рабочей программы воспитания. 



На втором этапе перед педагогами стоит ряд важных задач: 

Распределение обязанностей

Это нужно для обновления всех разделов рабочей программы в 

соответствии с новыми критериями ФГОС. При этом корректировки не 

должны противоречить целям и задачам ООП.

Мониторинг за ходом работы

Мониторинг  разделен на три мини-этапа — стартовый, промежуточный 

и итоговый.

Во время промежуточной аттестации сотрудники школы должны 

проводить проверку в порядке, согласно изменениям в ФГОС. Одно 

из нововведений — тематические модули по дополнительным 

предметам. Учителя смогут распределить содержание модулей 

рабочей программы по своему усмотрению. Им придется 

самостоятельно выбрать какие темы можно пройти в сокращенном 

варианте, а на какие отвести больше учебных часов.



3 ЭТАП:— январь-апрель, 2022г.

С введением обновленного ФГОС, заместителю директора по ВР 

необходимо скорректировать план своей работы. Его главная 

задача - разработка новой воспитательной программы. Этот 

вариант будет заменой двух больших разделов:

‣ духовно-нравственного воспитания и развития;

‣ формирование представлений об экологической культуре 

и здоровом образе жизни.

Согласно новым требованиям ФГОС, программа станет заменой 

Программы воспитания и социализации обучающихся.



4 ЭТАП:— март-май, 2022г.

На этом этапе участники рабочей группы будут работать с плановым 

графиком повышения квалификации сотрудников. 
Замдиректора по УВР и учитель начальных классов  зарегистрированы в РИПК и 

ППРО для прохождения программы повышения квалификации (36ч) по теме: 

«Обновленный ФГОС НОО: предметное содержание и развитие функциональной 

граммотности обучающихся».

Это, безусловно, будет способствовать совершенствованию профессиональных 

компетенций педагогов в области реализации требований обновленных ФГОС НОО.

Далее на курсы повышения квалификации будут  направляться кадры, чей 

профессиональный уровень не соответствует новым требованиям ФГОС.

Курсовую подготовку должны пройти педагоги, работающие в 1 и 5 классах с 1 

сентября 2022г..



5 ЭТАП:— май-июнь, 2022г.

Завершающий этап работы по обновлению школьной документации.

Чтобы реализовать все новые требования ФГОС, школьной 

администрации нужно утвердить все изменения, внесенные в 

школьную в документацию (Управляющий совет, Совет школы, 

Педсовет). 

На этом этапе должны быть готовы к использованию в работе в 2022-

2023 учебном году все учебные программы, воспитательный план 

и график повышения квалификации. Педагоги должны также 

соответствовать обновленным стандартам. Все это поможет улучшить 

школьную систему образования и оценить результаты по каждому 

предмету.



Успехов в работе, 

коллеги!

Спасибо за внимание!


