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ЦЕЛЬ: создание единого образовательного пространства 
Российской Федерации, обеспечение единства учебной и 
воспитательной деятельности совместно с семьей и иными 
институтами воспитания 

 



Ключевые принципы обновленного ФГОС  

• Системно-деятельностный подход к обучению (п.5 ФГОС НОО, 
п. 4 ФГОС ООО). 

 

• Вариативность образования (п. 1, п. 6 ФГОС НОО, ООО).  

 

• Формирование функциональной грамотности (п. 34.2 ФГОС 
НОО, п. 35.2 ФГОС ООО). 

 

 



СТУКРУРА ООП НОО (п.16) 

1. Целевой раздел 

• пояснительная записка; 
• планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

НОО; 
• система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

2. Содержательный раздел 

• программа формирования УУД у обучающихся при 
получении НОО; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и 
курсов внеурочной деятельности; 

• рабочая программа воспитания; 
• программу формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; 
• программу коррекционной работы. 

3. Организационный раздел 

• учебный план; 
• план внеурочной деятельности; 
• календарный учебный график,  
• календарный план воспитательной работы; 
• система условий реализации ООП НОО. 

СТРУКТУРА ООП НОО (п. 29-32) 

1. Целевой раздел 

• пояснительная записка; 
• планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО; 
• система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 

2. Содержательный раздел 

• рабочие программы учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей; 

• Программа формирования УУД у 
обучающихся; 

• рабочая программа воспитания. 

3.  Организационный раздел 

• учебный план; 
• план внеурочной деятельности; 
• календарный учебный график; 
• календарный план воспитательной работы,; 
• характеристика условий ООП НОО. 



СТУКРУРА ООП ООО (п.16) 

1. Целевой раздел 

• пояснительная записка; 
• планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП ООО; 
• система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО. 

2. Содержательный раздел 

• программа развития УУД; 
• программа отдельных учебных предметов, 

курсов, в том числе интегрированных; 
• рабочая программа воспитания; 
• программа коррекционной работы* 

3. Организационный раздел 

• учебный план; 
• календарный учебный график; 
• план внеурочной деятельности; 
• календарный план воспитательной работы 
• система условий реализации ООП ООО 

СТРУКТУРА ООП ООО (п. 29-32) 

1. Целевой раздел 

• пояснительная записка; 
• планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

ООО; 
• система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО. 

2. Содержательный раздел 

• рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

• программа формирования УУД у обучающихся; 
• рабочая программа воспитания; 
• программа коррекционной работы (разрабатывается при 

наличии обучающихся с ОВЗ). 

3.  Организационный раздел 

• учебный план; 
• план внеурочной деятельности; 
• календарный учебный график; 
• календарный план воспитательной работы; 
• характеристика условий реализации ООП ООО, в том числе 

адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС. 



Требования к результатам освоения программы 
(п. 9, п. 40 ФГОС НОО, п. 8, п. 41 ФГОС ООО) 
 

 Уточнили и расширили требования по всем видам результатов. 

• личностные (разделены на виды воспитания: гражданско-
патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, 
трудовое, экологическое, ценности научного познания); 

• метапредметные: УУПД (базовые учебные действия, начальные 
исследовательские действия, работа с информацией), УУКД (общение, 
совместная деятельность), УУРД (самоорганизация, самоконтроль, 
эмоциональный интеллект, принятие себя и других), 

• предметные (представлены по годам обучения, в том числе при 
углубленном изучении некоторых дисциплин). 

 

 



Рабочие программы учебных предметов, курсов и модулей 
(в том числе внеурочной деятельности) 
 (п. 31.1 ФГОС НОО, п. 32.1 ФГОС ООО) 

 

• Необходимо формировать с учетом рабочей программы 
воспитания.  

• В тематическом планировании по каждой теме нужно указать 
возможность использовать электронных (цифровых) 
образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 
материалами (мультимедийные программы, электронные 
учебники и задачники, электронные библиотеки, 
виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 
цифровых образовательных ресурсов.  



Внеурочная деятельность 
(п. 26, 31.1; 32.2 ФГОС НОО, п. 32.1; 33.2 ФГОС ООО) 
 

• Уменьшен объем внеурочной деятельности с 1350 до 1320 часов на 
уровне НОО.  

• Для ООО изменений по нагрузке в рамках внеурочной деятельности 
нет. При этом новый ФГОС ООО регламентирует вариативность 
содержания внеурочной деятельности. 

• Для реализации плана допускается использование ресурсов других 
организаций.  

• ФГОС не указывают обязательные направления внеурочной 
деятельности и не содержат прямого указания, что форма должна 
отличаться от урочной. 

• Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать 
указание на форму проведения занятий. 

 



Методическая поддержка 

• Примерные рабочие программы по предметам обязательной части 
учебного плана: https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm 

• Конструктор рабочих программ: https://edsoo.ru/constructor/ 

• Методические видеоуроки для педагогов: 
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

• Учебные пособия, посвященные актуальным вопросам 
обновления предметного содержания по основным предметным 
областям ФГОС НОО и ООО: 
https://edsoo.ru/Metodicheskie_posobiya_i_v.htm 

• Горячая линия: https://edsoo.ru/Goryachaya_liniya.htm 
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Изменения в составе учебных предметов, модулей 
(п. 32.1 ФГОС НОО, п. 33.1 ФГОС ООО) 

• «Математика и информатика»: учебный предмет «Математика», учебные курсы 
«Алгебра», «Геометрия» и «Вероятность и статистика». 

• «Общественно-научные предметы»: учебный предмет «История», учебные курсы 
«История России» и «Всеобщая история».  

• «Основы религиозных культур и светской этики» (НОО): учебные модули по основам 
православной, исламской, буддистской, иудейской культур, религиозных культур 
народов России, светской этике. (Родители могут выбрать любой модуль. Свое решение 

им понадобится оформить письменно – подготовить заявление.  

• ОДНКНР (ООО) (выбор родителями одного из предлагаемых организацией модулей). 

• Родной язык и родная литература (литературное чтение на родном языке) и второй 
иностранный язык (при наличии условий и по заявлению родителей).  



Деление обучающихся на группы 
(п. 20 ФГОС НОО, п. 20 ФГОС ООО) 
 

Зафиксировали, что учебный процесс в группах можно строить 
с учетом 

• успеваемости 

• образовательных потребностей и интересов 

• психического и физического здоровья 

• пола 

• общественных и профессиональных целей 



Программа коррекционной работы 
(п. 2 ФГОС НОО, п. 32.4 ФГОС ООО) 

• На уровне НОО убрали программу коррекционной работы (ФГОС 
НОО для детей с ОВЗ применять нельзя).  

• На уровне ООО программу коррекционной работы нужно 
включать, если в школе обучаются дети с ОВЗ. (Предусмотрели 
вариации предметов. Например, для глухих и слабослышащих 
можно не включать в программу музыку. Для всех детей с ОВЗ 
вместо физкультуры надо предусмотреть адаптивную 
физкультуру. Можно изменить срок освоения адаптированной 
программы до шести лет на уровне ООО. 



Финансовая грамотность 

 

Для ООО прописали, что теперь нужно формировать 

у учеников знания и навыки в области финансовой 

грамотности и устойчивого развития общества 

(п. 32.2 ФГОС ООО) 
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Электронное обучение, дистанционные технологии 
 

• Зафиксировали право школы применять различные 
образовательные технологии и обязанность обеспечить 
обучающегося индивидуальным авторизованным доступом 
ко всем ресурсам как на территории школы, так и за ее пределами 
(п. 34.3 ФГОС НОО, п. 35.4 ФГОС ООО). 

• Школа обязана обеспечить каждого ученика минимум одним 
экземпляром учебника в печатном виде, дополнительно можно 
предоставить электронную версию (п.36.1 ФГОС НОО, п. 37.3 ФГОС 
ООО). 

 



Требования к кабинетам 

• Новые ФГОС ООО устанавливают требования к оснащению 
кабинетов по отдельным предметным областям. В частности, 
кабинеты естественнонаучного цикла нужно оборудовать 
комплектами специального лабораторного оборудования (п. 36.3 
ФГОС ООО). 



Кадровые условия 

• Исключили норму, по которой педагоги должны повышать 
квалификацию не реже, чем раз в три года. В Законе 
об образовании по-прежнему закреплено, что педагог вправе 
проходить дополнительное профессиональное образование раз 
в три года и обязан систематически повышать квалификацию.  
(п. 38.2 ФГОС НОО, п. 39.2 ФГОС ООО) 



Психолого-педагогические условия 

• В новых ФГОС акцентировали внимание на психолого-
педагогическом сопровождении участников образовательных 
отношений (п. 37 ФГОС НОО, п. 38 ФГОС ООО).  



Критерии готовности образовательной организации к введению 
обновленных федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образования 

• разработан и утвержден на уровне образовательной организации 
план - график мероприятий по введению обновленных ФГОС; 

• разработаны и утверждены основные образовательные 
программы начального общего и основного общего образования, 
соответствующие требованиям обновленных ФГОС; 

• нормативная база (локальные акты) образовательной организации 
приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС  



Локальные акты 

• Правила приема граждан на обучение; 

• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся;  

• Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• Положение о разработке ООП; 

• Положение о рабочей программе педагога; 

• Положение о внеурочной деятельности; 

• Порядок обучения по индивидуальному учебному плану (в том числе при 
ускоренном обучении); 

• Порядок применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; 

• Положение о языках обучения; 

• Положение о ВСОКО 



Приказы ОО 

• Об утверждении Положения о рабочей группе 

• О создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС НОО 

• О создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС ООО 

• Об утверждении дорожной карты по введению и реализации ФГОС -  2021 

• Об утверждении основной образовательной программы начального общего 
образования для обучающихся, реализующих ФГОС – 2021 

• Об утверждении основной образовательной программы основного общего 
образования для обучающихся, реализующих ФГОС – 2021 

• О внесении изменений в программу развития образовательной организации 

• О введении в действие ФГОС – 2021 

 



Документы ОО 

• Протоколы заседаний педагогического совета. 

• Протоколы заседаний рабочей группы. 

• Протоколы заседаний ШМО, посвященных экспертизе рабочих программ. 

• Протоколы собраний родителей (законных представителей), посвященных 
переходу на ФГОС – 2021. 

• Аналитическая справка по изучению образовательных потребностей 
(запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для 
проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой 
участниками. 

• Аналитическая записка об оценке готовности к реализации ООП НОО и ООО 
(с  перечнем дефицитов и указанием способов их ликвидации). 

• План ВШК на учебный год. 

• План функционирования ВСОКО на учебный год. 


