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Нормативно-правовое обеспечение
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательно стандарта начального общего 
образования».

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательно стандарта основного общего 
образования».

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования».

 Приказ Министерства просвещения РФ от 12.05.2021 № 241 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных общеобразовательных программ, проведения их экспертизы 
и ведения реестра примерных основных общеобразовательных программ».



Ключевые изменения, внесённые в 
современные ФГОС:

 Чётко прописаны обязательства ОУ перед участниками образовательного процесса.

 Сделан акцент на развитие «мягких» навыков — метапредметных и личностных.

 Подробно указан перечень предметных и межпредметных навыков, которыми должен 
обладать обучающийся в рамках каждой дисциплины.

 Расписан формат работы в рамках каждого предмета для развития этих навыков.

 Зафиксированы контрольные точки с конкретными результатами обучающихся.

 Строго обозначено содержание предмета – темы для изучения (изменения тем и порядок 
их изучения зафиксирован).  

 Уточнено минимальное и максимальное количество часов, необходимых для 
полноценной реализации основных образовательных программ. 

 Определено базовое содержание программы воспитания.



Основная образовательная программа
Раздел Содержание раздела

целевой пояснительная записка

планируемые результаты освоения обучающимися программы

система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы 

содержательный рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей

программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;

рабочую программу воспитания

организационный учебный план

план внеурочной деятельности

календарный учебный график

календарный план воспитательной работы

характеристика условий реализации программы



 ФГОС предусматривает возможность формирования программ
различного уровня сложности и направленности с учетом
образовательных потребностей и способностей обучающихся
(вариативность содержания).

 Организация образовательной деятельности может быть основана на
делении обучающихся на группы и различное построение учебного
процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости,
образовательных потребностей и интересов, психического и
физического здоровья, пола, общественных и профессиональных
целей, в том числе обеспечивающей углубленное изучение отдельных
предметных областей, учебных предметов (далее - дифференциация
обучения).

Изменения ФГОС и 
основная образовательная программа



Вариативность содержания ООП
Может обеспечиваться за счет:

требований к структуре программ, предусматривающей наличие в них:

единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет соответствующей науки, а 

также дидактические особенности изучаемого материала и возможности его усвоения обучающимися 

разного возраста и уровня подготовки (учебный предмет);

целостной, логически завершенной части содержания образования, 

расширяющей и углубляющей материал предметных областей, и (или) в 

пределах которой осуществляется освоение относительно 

самостоятельного тематического блока учебного предмета (учебный курс);

части содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение относительно 

самостоятельного тематического блока учебного предмета или учебного курса либо нескольких 

взаимосвязанных разделов (учебный модуль).

возможности разработки и реализации программ, предусматривающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов;

возможности разработки и реализации Организацией индивидуальных учебных планов, 

соответствующих образовательным потребностям и интересам обучающихся.



Сокращения объема 
урочной и внеурочной деятельности 

Границы аудиторной 

нагрузки

Старый 

ФГОС (час)

Новый 

ФГОС (час) 

Разница 

(час)

НОО

Минимум 2904 2954 50

Максимум 3345 3190 -155

Внеурочная деятельность до 1350 до 1320 -30

ООО

Минимум 5267 5058 -209

Максимум 6020 5549 -471

Внеурочная деятельность до 1750 до 1750 0



Учебный план

1 блок – обязательные для изучения предметные 
области, учебные предметы (учебные модули), 
обеспечивающие реализацию требований ФГОС.

2 блок – часть, формируемая участниками 
образовательных отношений из перечня, 
предлагаемого Организацией.



Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений

Перечень учебных предметов формируется для: 

Обеспечения индивидуальных потребностей 
обучающихся;

Углубленного изучения учебных предметов.

Удовлетворения различных интересов обучающихся, 
потребностей в физическом развитии и 
совершенствовании, а также учитывающие 
этнокультурные интересы.



Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений

Часы, отводимые на данную часть могут использоваться на:

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 
отдельных учебных предметов обязательной части, в том 
числе обеспечивающее углубленное изучение отдельных 
предметных областей и учебных предметов; 

 введение специально разработанных учебных курсов, 
обеспечивающих интересы и потребности участников 
образовательных отношений, в том числе 
этнокультурные;

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 
деятельности обучающихся.



Начальное общее образование

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

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



Начальное общее образование
Предметные области Учебные предметы (учебные модули)

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:

Основы православной культуры; Основы иудейской 

культуры; Основы буддийской культуры; Основы 

исламской культуры; Основы религиозных культур 

народов России; Основы светской этики.

Искусство Изобразительное искусство, Музыка

Технология Технология

Физическая культура Физическая культура



Основное общее образование

Предметные области Учебные предметы (учебные модули)

Русский язык и 

литература

Русский язык,

Литературное чтение

Родной язык и родная 

литература

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации,

Литературное чтение на родном языке

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



Основное общее образование
Предметные области Учебные предметы (учебные модули)

Иностранные языки Иностранный язык,

Второй иностранный язык

Математика и информатика Математика,

Информатика

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого

Организацией, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Учебный предмет «Математика» включает в себя учебные курсы

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Достижение

обучающимися планируемых результатов освоения программы по

учебному предмету «Математика» в рамках ГИА включает результаты

освоения рабочих программ этих учебных курсов



Основное общее образование

Предметные области
Учебные предметы 

(учебные модули)

Общественно-научные предметы История,

Обществознание,

География

Естественнонаучные предметы Физика,

Химия,

Биология

Учебный предмет «История» предметной области

«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы

«История России» и «Всеобщая история»



Основное общее образование

Предметные области
Учебные предметы 

(учебные модули)

Основы духовно-нравственной культуры народов

России

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



Основное общее образование
Предметные области Учебные предметы (учебные модули)

Искусство Изобразительное искусство,

Музыка

Технология Технология

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура,

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Освоение этих учебных курсов обеспечивается посредством включения

в программу модулей учебного предмета.

Организация вправе самостоятельно определять последовательность

модулей для освоения обучающимися модулей учебного предмета



План работы по введению в 
образовательный процесс новых ФГОС

Содержание работы Период

Мониторинг в соответствии с новыми критериями ФГОС для

определения необходимых корректировок:

Январь –

февраль 

основных образовательных программ

рабочих программ

программ внеурочной деятельности

материально-технической базы образовательной организации для

реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и

противопожарным нормам, нормам охраны труда

имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного 

обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в 

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО



План работы по введению в 
образовательный процесс новых ФГОС

Содержание работы Период

Формирование УМК. Январь – февраль 

Внесение изменений в воспитательный план.
Март – апрель

Формирование учебного плана и внеурочной деятельности. 

Обновление локальных актов, регламентирующих учебно-

воспитательную деятельность. 
Апрель – май

Формирование графика повышения квалификации 

сотрудников.



Информационные ресурсы реализации 
новых ФГОС НОО и ООО

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ

РЕЕСТР ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ:

 ПРИМЕРНЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

https://fgosreestr.ru/

 ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ 
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)

https://fgosreestr.ru/oop

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/oop


Информационные ресурсы реализации 
новых ФГОС НОО и ООО

ПОРТАЛ «ЕДИНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Министерства просвещения РФ и Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

https://edsoo.ru/

 КОНСТРУКТОР РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

https://edsoo.ru/constructor/

 ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm

https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/constructor/
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


Информационные ресурсы реализации 
новых ФГОС НОО и ООО

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА      

ПОРТАЛ СЕТЕВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ВНЕДРЕНИЯ ФГОС

https://www.spbfgos.org/фгос-2021

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-
svedeniya/metodicheskaya-deyatelnost/fgos/

https://www.spbfgos.org/фгос-2021
https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/metodicheskaya-deyatelnost/fgos/

