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Введение ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 г. 

        Министерством просвещения утверждены новые федеральные государственные образовательные стандарты (далее – 

ФГОС) начального общего и основного общего образования (далее – НОО и ООО соответственно). Обновлѐнная редакция 

ФГОС сохраняет принципы вариативности в формировании школами основных образовательных программ начального общего 

и основного общего образования, а также учѐта интересов и возможностей, как образовательных организаций, так и их 

учеников. Именно с 1 сентября 2022 года начнут действовать ФГОС в каждой школе, а обучающиеся, которые будут приняты 

на обучение в первые и пятые классы в 2022 году, будут учиться уже по обновленным ФГОС. Для несовершеннолетних 

обучающихся, зачисленных на обучение до вступления в силу настоящих приказов, возможно обучение по новым ФГОС с 

согласия их родителей (законных представителей). 

В обновлѐнных ФГОС сформулированы максимально конкретные требования к предметам всей школьной программы 

соответствующего уровня, позволяющие ответить на вопросы: что конкретно школьник будет знать, чем овладеет и что освоит. 

Обновлѐнные ФГОС также обеспечивают личностное развитие учащихся, включая гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание. 

Обновлѐнные ФГОС описывают систему требований к условиям реализации общеобразовательных программ, соблюдение 

которых обеспечивает равенство возможностей получения качественного образования для всех детей независимо  от места 

жительства и дохода семьи. Благодаря обновлѐнным стандартам школьники получат больше возможностей для того, чтобы 

заниматься наукой, проводить исследования, используя передовое оборудование. 

Обновленные ФГОС 2021 года определяют четкие требования к предметным результатам по каждой учебной дисциплине. 

Появилось конкретное содержание по каждой предметной области. Например, во ФГОС НОО конкретизировали предметные 

результаты по каждому модулю ОРКСЭ – «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской 

этики». 

Во ФГОС ООО отдельно описали предметные результаты для учебного предмета «История» и учебных курсов «История 

России» и «Всеобщая история». 
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На уровне ООО установили требования к предметным результатам при углубленном изучении некоторых дисциплин. Это 

учебные предметы «Математика», включая курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика»; «Информатика»; 

«Физика»; «Химия»; «Биология». 

 Обратите внимание, что предметные результаты в новых ФГОС не согласовываются с требованиями концепций 

преподавания физики, астрономии, химии, истории России. Поэтому учителям придется в своих рабочих программах 

одновременно учитывать и требования ФГОС, и требования концепций. Еще сделали уточнение, что школы со статусом 

федеральных и региональных инновационных площадок вправе самостоятельно определять достижение промежуточных 

результатов по годам обучения, независимо от содержания примерных ООП. 

Метапредметные и личностные результаты 

Обновленные ФГОС, как и прежде, требуют системно-деятельностного подхода. Они конкретно определяют требования к 

личностным и метапредметным образовательным результатам. Если в старых стандартах эти результаты были просто 

перечислены, то в новых они описаны по группам. Личностные результаты группируются по направлениям воспитания: 

• гражданско-патриотическое; 

• духовно-нравственное; 

• эстетическое; 

• физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

• трудовое; 

• экологическое; 

• ценность научного познания. 

Метапредметные результаты группируются по видам универсальных учебных действий: 

• овладение универсальными учебными познавательными действиями – базовые логические, базовые исследовательские, 

работа с информацией; 

•овладение универсальными учебными коммуникативными действиями – общение, совместная деятельность; 

•овладение универсальными учебными регулятивными действиями – самоорганизация, самоконтроль. 
 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к ведению нового  ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ожидаемые результаты Ответственные 

1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на новые ФГОС НОО и ООО 

1.1.  Создание рабочих групп, ответственных по 

обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ООО 

 

март 2022 г. Приказ по созданию рабочих групп по 

обеспечению перехода на ФГОС НОО 

и ООО 

Директор школы 

Вершинин П.П. 

Зам. директора по УВР  

Дмитриева Н.И. 

1.2. Разработка и утверждение школьного плана (дорожной 

карты) перехода на новые ФГОС НОО и ООО, 

разработка планов 

 

март 2022 г. Приказ об утверждении плана 

мероприятий (дорожной карты) 

перехода на новый ФГОС НОО и ООО 

Директор школы 

Вершинин П.П. 

 

1.3. Изучение документов федерального регионального и 

муниципального уровней, обеспечивающих переход на 

новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

В течение 

всего периода 

Листы ознакомления с документами 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

регламентирующими введение ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Зам. директора по УВР  

Дмитриева Н.И. 

Рабочая группа 

1.4.  Формирование банка данных нормативно-правовых 

документов федерального регионального и 

муниципального уровней, обеспечивающих переход на 

новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

Учителя 

предметники 

Банк данных нормативно-правовых 

документов федерального 

регионального и муниципального 

уровней, обеспечивающих переход на 

новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Директор школы  

Вершинин П.П. 

Зам. директора по УВР  

Дмитриева Н.И. 

Рабочая группа 

1.5.  Проведения родительских собраний в классах 

начальной и основной школы, посвященных 

постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за 

период 2022-2027 годов  

 

До конца 

2027г. 

Протоколы общешкольных 

родительских собраний, посвященных 

постепенному переходу на новые 

ФГОС НОО и ООО 

Директор школы  

Вершинин П.П. 

Зам. директора по УВР  

Дмитриева Н.И. 

Классные руководители 

1.6. Проведение классных родительских собраний в 1-м и 

 5-м классах, посвященных обучению по новым ФГОС 

НОО и ООО 

март 

2021 год 

Протоколы классных родительских 

собраний  в 1-м и 5-м классах, 

посвященных обучению по новым 

ФГОС НОО и ООО 

Классные руководители 

1.7. Внесение изменений и дополнений в документы, 

регламентирующие деятельность МБОУ «Двуреченская 

СОШ № 8» в связи с подготовкой к ведению ФГОС 

НОО и ООО 

До 1 сентября 

2022 г. и далее 

по мере 

необходимости 

Разработка новых Положений, 

принятие приказов, иных документов 

Директор школы  

Вершинин П.П. 

Зам. директора по УВР  

Дмитриева Н.И. 

 



1.8. 

 

Анализ имеющихся в образовательной организации 

условий и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ НОО и ООО в 

соответствии с требованиями новых ФГОС, учебных 

планов 

До 1 сентября 

2022 г 

Аналитическая справка об оценке 

условий образовательной организации 

с учетом требований новых ФГОС 

НОО и ООО 

Рабочая группа 

1.9. Разработка на основе примерной  ООО основной 

образовательной программы НОО и ООО, в том числе 

рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, программы формирования 

УУД, программы коррекционной работы, в 

соответствии с требованиями новых ФГОС, учебных 

планов 

До июля  

2022 г. 

Протоколы заседаний рабочей группы 

по разработке основной 

образовательной программы. 

Разработанная и утвержденная ООП 

НОО и ООО, в том числе рабочая 

программа воспитания, календарный 

план воспитательной работы, 

программа формирования УУД, 

программа коррекционный работы, 

учебных планов 

Рабочая группа 

1.10. Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС 

НОО и ООО на 2022/23 учебный год 

До 30 мая  

2022 года 

Учебный план НОО  

Учебный план ООО 

План внеурочной деятельности НОО 

План внеурочной деятельности ООО 

 

Зам. директора по УВР 

Дмитриева Н.И. 

1.11. Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для 1-2х и 5-6х классов по новым ФГОС 

НОО и ООО на 2023/24 учебный год 

До 30 мая  

2023 года 

Учебный план НОО  

Учебный план ООО 

План внеурочной деятельности НОО 

План внеурочной деятельности ООО 

 

Зам. директора по УВР 

Дмитриева Н.И. 

1.12. Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для 1-3х и 5-7х классов по новым ФГОС 

НОО и ООО на 2024/25 учебный год 

До 30 мая  

2024 года 

Учебный план НОО  

Учебный план ООО 

План внеурочной деятельности НОО 

План внеурочной деятельности ООО 

 

Зам. директора по УВР 

Дмитриева Н.И. 

 Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для 1-4х и 5-8х классов по новым ФГОС 

НОО и ООО на 2025/26 учебный год 

До 30 мая  

2025 года 

Учебный план НОО  

Учебный план ООО 

План внеурочной деятельности НОО 

План внеурочной деятельности ООО 

 

Зам. директора по УВР 

Дмитриева Н.И. 

1.11. Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для 9-х классов по новым ФГОС ООО 

на 2026/27 учебный год 

До 30 мая  

2026 года 

Учебный план ООО 

План внеурочной деятельности ООО 

 

Зам. директора по УВР 

Дмитриева Н.И. 

1.12. Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО Ежегодно Приказ об утверждении списка УМК 

для уровней НОО и ООО с 

приложением данного списка 

Директор школы 

Вершинин П.П. 

2. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 



2.1. Участие инструктивно-методических 
совещаниях и обучающих семинаров по 
вопросам введения ФГОС для учителей 
начальной и основной школы, участие в 
вебинарах.  

В течении 
всего периода 
внедрения 
ФГОС 

Разрешение вопросов, возникающих в 

ходе внедрения ФГОС НОО и ООО 

Руководители ШМО  
Рабочая группа  
Учителя предметники 

2.2. Разработка рабочих программ по предметам учебного 

плана, в том числе курсов внеурочной деятельности  

2022 по 2026г. Утверждение рабочих программ по 

предметам учебного плана, в том числе 

курсов внеурочной деятельности. 

Зам. директора по УВР  

Дмитриева Н.И. 

Учителя предметники 

2.3. Разработка плана методической работы, 

обеспечивающий сопровождение постепенного 

перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

2022 по 2026 г. План методической работы. 

Приказ об утверждении плана 

методической работы 

Зам. директора по УВР  

Дмитриева Н.И. 
Руководители ШМО  

 

2.4. Корректировка графика повышение квалификации 

педагогических работников МБОУ «Двуреченская 

СОШ № 8» с ориентацией на проблемы перехода на 

ФГОС НОО и ООО 

2022 по 2026 г. График методических семинаров 

повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательной организации 

Руководители ШМО  

 

2.5. Участие в консультационной методической поддержки 

образовательной организации педагогов по вопросам 

реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и 

ООО 

В течении 

всего периода с 

2022 по 2026 г 

Наличие страницы на сайте МБОУ 

«Двуреченская СОШ № 8» 

Руководители ШМО  

 

2.6. Участие педагогов в мероприятиях муниципального, 

регионального уровня по сопровождению внедрения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Постоянно Повышение квалификации учителей по 

вопросам реализации ООП НОО и 

ООП ООО 

Руководители ШМО  

Учителя предметники 

3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3.1. Приведение в соответствие с требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО должностных инструкций 

работников образовательной организации 

 

 

До 1 сентября 

2022 года 

Должностные инструкции Директор школы  

Вершинин П.П. 

Специалист по кадрам 

Чистова Л.Г. 

3.2. Обеспечение поэтапного повышения квалификации 

всех учителей начальной и основной школы и членов 

администрации по вопросам новых ФГОС 

В течении 

всего периода с 

2021 по 2026 г. 

Подготовка педагогических и 

управленческих кадров к введению 

ФГОС НОО и ООО 

Руководители ШМО  

Зам. директора по УВР  

Дмитриева Н.И. 

 

4. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

4.1 Анализ соответствия материально-технической базы 

МБОУ «Двуреченская СОШ № 8» по реализации ООП 

НОО и ООП ООО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

В течении 

всего периода 

Аналитическая справка об оценке 

условий образовательной организации 

с учетом требований новых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Директор школы  

Вершинин П.П. 
 

4.2. Комплектование библиотек УМК пот всем предметам 

учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и 

ФГОС ООО ы соответствии с Федеральным перечнем 

учебников 

В течении 

всего периода 

Наличие утвержденного и 

обоснованного списка учебников для 

реализации новых ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

Формирование ежегодной заявки на 

 

Зам. директора по УВР  

Дмитриева Н.И. 

 

 



обеспечение образовательной 

организации учебниками в 

соответствии с Федеральным перечнем 

учебников 

 

5. Финансовое обеспечение постоянного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

5.1. Обеспечение реализации программ начального общего 

и основного общего образования в соответствии с 

нормативами финансирования муниципальных услуг с 

учетом требования ФГОС 

Ежегодно Соблюдение в полном объеме 

государственных гарантий по 

получению гражданами 

общедоступного и бесплатного 

основного общего образования; 

возможность реализации всех 

требований и условий, 

предусмотренных ФГОС 

Директор школы  

Вершинин П.П. 
 

 


