


Введение ФГОС - 2022 

2 



Общее образование 

ФГОС НОО 

Утвержден 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 г. № 373 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 
от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576) 
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ФГОС начального общего образования 

школьников с ОВЗ  
 

включает в себя требования к  

результатам освоения адаптированных 

образовательных программ в соответствии с 

особыми потребностями разных групп обучающихся  

структуре и объему адаптированных 

образовательных программ  

кадровым, материально-техническим, финансовым, и 

другим условиям реализации обучающих программ  



Письмо Министерства образования 
Российской Федерации 

от 27.03.2000 № 27/901-6 

о психолого-медико-педагогическом 
консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения 

 

ФЗ-273 «Об образовании в РФ» 

 

 
ФГОС начального общего образования 

школьников с ОВЗ  
 



Учебный предмет «Информатика» 
(1-4 классы)  

вводится по решению образовательной 

организации как самостоятельный предмет  

в любом классе (кроме 1-го) уровня начального 

общего образования  

ИЛИ 

планируемые результаты по информатике  

должны быть отражены и освоены  

в рамках учебного предмета «Математика»  



Общее образование 
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Утвержден 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, 
от 31.12.2015 № 1577) 

 
 



Предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»  

 

может быть реализована через  

отдельный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  

включение учебных модулей, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания,  

в учебные предметы других предметных областей  

через учебный предмет по выбору участников 

образовательных отношений  



Введение  
второго иностранного языка  

Общеобразовательные организации  

могут вводить второй иностранный язык  

как обязательный  

при наличии соответствующего запроса родителей 

(законных представителей) обучающихся  

и необходимых условий в школе  

(например, кадровых). 

Иностранный язык – третий обязательный экзамен  

в 11 классе  



Нормы ГТО и физическая культура  

Выполнение нормативов  

на золотой, серебряный и бронзовый знаки  

физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне»  

могут соответствовать оценке «отлично»  

в школьном предмете в соответствии с ФГОС 

 

Невыполнение нормативов  

не может являться основанием для выставления 

неудовлетворительной отметки  по физкультуре  



Требования  

к содержанию рабочих программ  

курсов внеурочной 

деятельности  
 

1) результаты освоения 

курса внеурочной 

деятельности; 
  

2) содержание курса 

внеурочной деятельности 

с указанием форм 

организации и видов 

деятельности; 
 

3) тематическое 

планирование   

учебных 

предметов/курсов 
  

1) планируемые результаты 

освоения учебного 

предмета/ курса;  
 

2) содержание учебного 

предмета/курса;  
 

3) тематическое 

планирование с 

указанием количества 

часов, отводимых на 

освоение каждой темы  



Общее образование 
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МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П И С Ь М О 

 
 

О ВВЕДЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

от 19 апреля 2011 года 
№ 03-255 

Авторские программы учебных 
предметов, разработанные на 
основе примерных программ, 
 могут рассматриваться как 

рабочие программы. 
 Вопрос о возможности их 
использования в структуре 
основной образовательной  

программы школы решается  
на уровне образовательной 

организации 



Общее образование 
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Утвержден 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. № 413 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, 

от 31.12.2015 № 1578) 
 
 



Общее образование: содержание 
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fgosreestr.ru 



http://regulation.gov.ru/projects# 
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edu.crowdexpert.ru 
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Система дополнительного 

профессионального образования 

Интеграция формального и 

неформального ПК 

Индивидуальные траектории 

профессионального развития 

педагогов 

Диверсификация 

образовательных услуг 

Посткурсовое 

сопровождение 
Мотивация 

педагога 
Индивидуальная 

траектория 
Совершенствование профессионально-

педагогической компетентности педагогов 



Научно-методическое 

сопровождение ФГОС ООО 



Муниципальные  

научно-методические проекты  

(2016-2020) 

ФГОС ОО: от теории к практике 

Развитие системы воспитательной работы в городе 
Новокузнецке 

Создание единой информационной  образовательной 
среды  в муниципальной системе образования 

Образование детей с особыми образовательными 
потребностями 



Вариативность содержания 

СПК 

Модульные ДПП 
Программа 

Модуль 1 (1) 

Модуль 2 (1) 

Модуль 3 (1) 

Модуль 4 (1) 

Модуль 5 (1) 

Модуль 1 (2)  

Модуль 4 (2) 

вариативный 

Модуль 2 (2) 

Модуль 4 (3) 

вариативный 

Накопительная СПК 

Семинар 1 

Семинар 2 

Программа 

Модуль 3 (2) 

Модуль 5 (2)  

Семинар 3 

Семинар 4 

Семинар 5 

Семинар 6 
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Обновление методов и приёмов 

обучения 

Увеличение количества часов, отведённых на 
практические занятия 

Использование педагогических технологий, 
активных методов и приемов обучения, 
 позволяющих реализовать деятельностный 
подход 

Использование дистанционных образовательных 
технологий 
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•Профессиональные 
сообщества 

•Клубная деятельность 
• Виртуальный  
методический кабинет 
(vmkab.ru) 
•Конкурсы 
профессионального 
мастерства 

•Социально-значимые 
образовательные события 

НМО, ОИО 

•Сопровождение 
инновационных и научно-
методических проектов  

•Он-лайн-семинары 

•Практико-ориентированные 
семинары 

•Тьюторское сопровождение 

•Социально-значимые 
образовательные события 

Кафедры  


