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Единое образовательное пространство (обучение и воспитание):

критерии образа будущего

ЗНАНИЕ:
качество и объективность ВОСПИТАНИЕ

ЗДОРОВЬЕ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

СРЕДА

ТВОРЧЕСТВО
1. Единые примерные рабочие программы,

единое календарно-тематическое планирование
2. Единые подходы к составлению расписания уроков
3. Объективная внутришкольная и внешняя система оценивания

(в том числе ВПР)
4. Единые рекомендации по контрольным работам и домашним  

заданиям
5. Единая линейка учебников
6. Примерные углубленные программы (с 7 класса)
7. Внеурочная деятельность (10 часов рекомендованных курсов)
8. Проектная и исследовательская деятельность
9. Сетевая форма обучения, академическая мобильность

старшеклассников
10. Внутришкольная система профессионального роста и развития,  

наставничество (поддержка молодых учителей)
11. Современный модульный курс «Технологии» - платформа  

технологического образования, кластер формирования  
метапредметных результатов образования

12. Методическая служба
13. План мероприятий по развитию инклюзивного образования

1. Рабочая программа воспитания
2. Календарный план воспитательной работы
3. Советник по воспитанию
4. Штаб воспитательной работы
5. Единые подходы к работе с родительским  

сообществом
6. Комната детских инициатив/ученического  

самоуправления
7. Государственная символика (флаг, герб, гимн)  

(официальные церемонии и торжественные  
мероприятия)

8. Ученическое самоуправление
9. Детские и молодежные общественные объединения  

(РДШ, «Юнармия», «Большая перемена», «Орлята
России»)

10. Программы краеведения и школьного туризма
11. Повышение квалификации педагогических  

работников в сфере воспитания
12. Подходы к оценке качества ВР
13. Волонтёрское движение

1. Единые инструменты мониторинга здоровья  
обучающихся

2. Единые рекомендации по здоровьесбережению  
в школе, в том числе при занятиях за ПК

3. Психогигиенические и психопрофилактические  
мероприятия, ограничение использования  
мобильных телефонов

4. Профилактика употребления ПАВ (наркотики,  
алкоголь, табак)

5. Популяризация выполнения норм ГТО
6. Медицинское сопровождение, вакцинация
7. Летний оздоровительный лагерь (в том числе  

тематические смены)
8. Доступность спортивной инфраструктуры для семей

с детьми (во внеклассное время)
9. Школьные спортивные команды
10. Горячее питание (единое меню, родительский  

контроль)

совместно с колледжами, вузами
5. Психологическое и тьюторское

сопровождение выбора профессии
6. Вовлечение семьи в

профориентационный процесс

1. Система профпроб в разных  
профессиях

2. Тематические экскурсии и события с  
участием профессиональных
сообществ, бизнеса

3. Программа «Билет в будущее»
4. Сетевые программы профориентации 7.

использования мобильных телефонов

10. Комплексная безопасность
11. Единые подходы к штатному

расписанию
(количество административного
персонала на контингент, узкие
специалисты)

12. Библиотека/Медиацентр

1. Школа полного дня:  
внеурочная деятельность  
и дополнительное
образование

2. Система конкурсов,  
фестивалей, олимпиад,  
конференций

3. «Большая перемена»
4. Школьный хор
5. Школьный театр
6. Школьный музыкальный  

коллектив
7. Школьный пресс-центр  

(телевидение, газета,  
журнал)

8. Школьный музей и
музейная педагогика

Базовый
уровень

Средний
уровень

Полный
уровень
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1. Единое штатное  
расписание.

2. Развитие и повышение
квалификации.

3. Школьная команда.
4. Методическое  

сопровождение
педагогического состава.

5. Система наставничества.
6. Участие педагогов в  

конкурсном движении.
7. Единый реестр

профессиональных  
конкурсов

8. Система материального и  
нематериального
стимулирования

УЧИТЕЛЬ

ШКОЛЬНЫЙ  
КЛИМАТ

1. Трансформируемое зонированное  
пространство, архитектурная  
доступность

2. ЦОС (поддержка всех активностей)
3. Кванториум/Точка роста
4. Сцена (театр, конференция, фестивал3ь.)
5. Спортивная инфраструктура
6. Школьное кафе  

Школьный сад (огород)
8. «Белый интернет», ограничение

9. Государственно-общественное 6.  
управление

1. Психологический комфорт для всех («социально-  
педагогическая служба» (психолог, логопед,  
дефектолог, медсестра).

2. Кабинет педагога-психолога для проведения  
коррекционно-развивающих занятий и
проведения консультаций.
Антибуллинговые программы.

4. Зона отдыха (школа полного дня).
5. Создание «Центра здоровья» (бассейн;

танцевальные классы; соляная пещера; кабинет
«Наш организм» (изучение питания); скалодром;  
интерактивная комната (комната тишины).
Эмоциональная поддержка в период сдачи  
экзаменов.

7. Креативные пространства (специальные  
наставники организуют
конкурсы/фестивали/конференции, привлекают к
подобной деятельности учеников ).





План-график по введениию обновленных ФГОС



Меры дополнительной поддержки образовательных организаций
Наименование меры поддержки на федеральном уровне Срок исполнения
Примерные рабочие программы по учебным предметам НОО и ООО март 2022г.
Примерные рабочие программы по уч предметам «Математика», 
«Информатика» углубленного уровня

апрель 2022г.

Обновленный федеральный перечень учебников к сентябрю 2022г.
Примерные рабочие программы по уч предметам «Физика»,«Химия», 
«Биология» углубленного уровня

июнь 2022г.

Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной 
деятельности

август 2022г.

Разработка и внедрение онлайн-конструкторов рабочих программ по 
обновленным ФГОС

март- август 2022г.

Разработка и внедрение электронных конспектов уроков по 
обновленным ФГОС по всем учебным предметам

август 2022г

Верифицированные ЭОР:    Приказ Минпросвещения России N 717, Минцифры России N 1073 от 15.10.2021
"О перечне образовательных услуг, ресурсов и сервисов, предоставляемых с использованием ДОТ и 
электронного обучения для обеспечения возможности их предоставления с использованием федеральной 
государственной информационной системы"Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)"



С  1  с е н тя б р я  2 0 2 2  год а  ш кол ы   д ол ж н ы  и с п ол ь з о ват ь 
верифицированные онлайн-платформы и электронные учебники, 
в к л ю ч е н н ы е  в  ф е д е р а л ь н ы й  п е р е ч е н ь

 
Федеральный закон от 30.12.2021 N 472-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный перечень электронных ресурсов утверждается Минпросвещения РФ, которое 
также проводит экспертизу содержащихся в них электронных учебно-методических 
материалов и по ее результатам включает образовательные ресурсы в указанный перечень.
Закон устанавливает порядок оборота персональных данных учеников, осуществляемого с 
помощью государственных информационных систем, при реализации образовательными 
организациями образовательных программ посредством дистанционного обучения. 
Образовательные организации должны создать условия для функционирования таких 
государственных информационных систем не позднее 1 января 2023 года.

Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления их в 
силу.



Об использовании учебников
Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 
№ 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 
учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году» разъяснен 
порядок использования учебно-методических комплектов в период 
перехода на обновленные ФГОС - 2021.

Поскольку обновленный федеральный перечень учебников еще 
формируется, в указанный период могут быть использованы любые учебно-
методические комплекты, включенные в федеральный перечень учебников, 
утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 
254, хотя такой перечень и не содержит учебников, прошедших экспертизу 
на соответствие требованиям обновленных ФГОС -2021.



Организационно-управленческие мероприятия
1. Разработка нормативно-правовых  и локальных документов:
 приказ о переходе на обучения по ФГОС 3 поколения в 1 и 5 классах с 1 сентября 2022г. - до 
1апреля 2022г;
разработка и утверждение ООП НОО и ООП ООО; 
разработка РП учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 
пересмотр Положения о РП учебного предмета, учебного модуля, курса внеурочной 
деятельности; 
разработка Рабочей программы воспитания, учебных планов, календарных графиков; 
пересмотр Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся; 
внесение необходимых изменений во ВСОКО; 
разработка Положения об учете динамики образовательных достижений или Положения о 
портфолио обучающегося;
2. Планирование и реализация мероприятий по обеспечению условий реализации 
обновленных ФГОС (оснащение отдельных кабинетов, информационно-образовательной 
среды, подготовка кадров: обучение внутриорганизационное)



Организационно-управленческие мероприятия
3. Организационно-методическая поддержка каждого учителя в 
период перехода на обновленные ФГОС:
- проведение анализа уроков, проведенных в соответствии с 
требованиями обновленных ФГОС;
- организация взаимопосещения занятий учителями как в рамках 
одного МО, так и между методическими групами;
- рассмотрение на педагогических советах промежуточных 
результатов обновленных ФГОС;
- формирование системы наставничества для профессионального 
роста молодых специалистов.



Требования к структуре рабочих программ: сравнительный анализ
ФГОС ООО 3 покол.: Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
должны включать: 

содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;

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

тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного 
курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 
образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 
электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 
обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 
возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны содержать указание на форму проведения занятий.Рабочие 
программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей 
программы воспитания.

ФГОС ООО 2 покол.: Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
формируются с учетом рабочей программы воспитания.

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности,разрабатываются на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

2) содержание учебного предмета, курса;

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы (в ред. Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712)

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности; 3) тематическое планирование (п. 18.2.2 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)



Изменения в ст.12 Образовательные 
программы

7.2. При разработке основной общеобразовательной программы 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
в п р а в е  п р е д у с м о т р е т ь  п р и м е н е н и е  п р и  р е а л и з а ц и и 
соответствующей образовательной программы примерного 
учебного плана и (или) примерного календарного учебного 
графика, и (или) примерных рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в 
соответствующую примерную основную общеобразовательную 
программу. 
В этом случае такая учебно-методическая документация не 
разрабатывается



Некоторые изменения во ФГОС 3 поколения
ФГОС ООО п.36.3. 
Кабинеты по предметным областям «Русский язык и литература», «Родной язык и 
родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», 
«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» должны быть оснащены комплектами наглядных пособий, 
карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие 
компетенций в соответствии с программой основного общего образования.
Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, 
биологии, должны быть оборудованы комплектами специального лабораторного 
оборудования, обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-
экспериментальной деятельности в соответствии с программой основного общего 
образования.
Допускается создание специально оборудованных кабинетов, интегрирующих 
средства обучения и воспитания по нескольким учебным предметам.



                                             Некоторые изменения во ФГОС 3 поколения

Верифицированный образовательный контент - соответствующий ФГОС, синхронизированный и 
расширяющий содержание учебников, включенных в ФПУ; опирающийся на современное состояние науки 
и технологий.

37.1. Условия информационного обеспечения реализации программы основного общего образования, в том 
числе адаптированной, должны обеспечиваться также современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда Организации включает комплекс информационных образовательных 
ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: 
компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 
технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде.
Информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать:
возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой 
образовательной среды;
безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образовательной среды;
информационно-методическую поддержку образовательной деятельности.
37.3. Обучающимся должен быть обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 
(далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР



Спрашивали? Отвечаем...
Как в общеобразовательной организации вести оценку метапредметных образовательных результатов?

п.1 ст. 58 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»:

« Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией».

На основании изложенного в ФЗ-273 и ФГОС НОО,ООО (пункты: 23, 30.2), понимаем, что разработка подходов к системе оценивания образовательных 
результатов является полномочием образовательной организации (периодичность, формы контроля, количество и описание оценочных 
процедур,особенность подходов в рамках разных предметных областей и характеристик особенностей предмета).

Ниже приводим некоторые возможные методические материалы по отслеживанию сформированности метапредметных результатов  для 
использования при реализации общеобразовательных программ:

1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А. Г. Асмолов, Г. 
В. Бурменская, И. А. Володарская и др.] ; под ред. А. Г. Асмолова. — М. : Просвещение, 2010. — 159 с.

2.   Галеева Н. JI. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии: Методическое пособие для учителя. — М.: «5 за знания», 2006. — 144 
с. — («Методическая библиотека»). с.40  2. Биология. Живой организм. Тетрадь-тренажер. 5-6 классы. Пособие для учащихся общеобразоват. 
Учреждений. В 2 ч. Ч.1 /Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Е.А. Дмитриева; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». – М.: 
Просвещение, 2012. – 63 с

3.https://catalog.prosv.ru/item/17423

4.https://vk.com/wall-143637166_529

5.https://veshk-obr.ucoz.net/perunova/monitoring_lichnostnykh_i_metapredmetnykh_rezultat.pdf

6.http://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metodika-otsenivaniya-bazovykh-navykov

7.https://r1.nubex.ru/s41544f1/f745_9e/ПриложениекОсновнойобразовательнойпрограммеосновногообщегообразованияpdf



Спрашивали? Отвечаем...
При формировании учебного плана в соответствии с новым ФГОС НОО и ООО можно ли 

не включать предметные области «Родной язык и родная литература» и «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»?

Для ответа на этот вопрос еще раз обратимся к ФГОС НОО и ФГОС ООО как к 

основным федеральным документам, предъявляющим требования к наполнению 

учебного плана и составлению ООП в целом.

Для пояснения вопроса с комплектованием учебного плана на уровень основного общего 

образования обратимся  к следующим разделам стандарта: п.15, п.33.1, п.45.2, в которых 

аналогично представленному справа ФГОС НОО есть указание на предоставление 

возможности реализовать право обучающихся посредством реализации программы 

основного общего образования на изучение родного языка, в том числе русского как 

родного (связь положений ФГОС со ст.14 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г.). 

    Заявление родители пишут обязательно на выбор родного языка для изучения, но не 

указано их (родителей) право исключить эти предметы и предметные области из 

обязательного перечня, определяемого ФГОС НОО и ФГОС ООО



 Спрашивали? Отвечаем...
Как изучать предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе?

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» входит в число обязательных 

предметных областей, которые в соответствии с ФГОС ООО должны быть включены в учебный план общеобразовательной 

организации. 

Вместе с тем, ФГОС ООО поясняет, что предметы, изучающиеся в рамках данной предметной области общеобразовательная 

организация может предложить сама. Наименование предметов стоит формировать с учетом требований к результатам 

обучения по данной предметной области, указанные в п.45.8. ФГОС ООО. 

Выносить эту предметную область во внеурочную деятельность нельзя, так как это обязательная часть учебного плана; 

усиливать изучение этой предметной области через ресурсы внеурочной деятельности, безусловно, возможно. 

Учитывая, что ФГОС ООО, не закрепляет обязательство изучения данной предметной области на протяжении всего периода 

освоения ООП ООО, то возможен вариант формирования учебного плана, когда изучение данной предметной области 

определено в отдельных классах (например, только в 5 и 6, или в 5-7 классах, или в 6-8 классах и т.д.)



  Спрашивали? Отвечаем...
Программа коррекционной работы пишется под конкретного обучающегося? Её наличие в ООП ООО обязательно?
Опираясь на приведенные ниже положения ФГОС ООО, делаем вывод:
1.Программа коррекционной работы включается в Содержательный раздел ООП при наличии в общеобразовательной организации 
обучающихся со статусом ОВЗ.
2.Программа требует разработки индивидуально-ориентированных планов по диагностике и коррекции, обеспечивающих 
удовлетворение индивидуальных потребностей конкретных обучающихся, для которых данная программа разрабатывается.



Остались вопросы?

shumtandin21@yandex.ru

+7 9606747008 (Шумакова Т.В.)

+7 9051547879 (Сабынина О.И.)


