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Нормативные правовые основы 

введения ФГОС - 2021
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• Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286;

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287;

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.09.2020 г. №28);

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 



Нормативные правовые основы 

введения ФГОС - 2021
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• Приказ о создании координационной группы по управлению переходом  
на обновленных ФГОС НОО и ООО 

• Приказ о закреплении организации-оператора по введению обновленных 
ФГОС НОО и ООО 

• Приказ об утверждении региональной модели мониторинга готовности 
образовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и 
ООО

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ



Нормативные правовые основы 

введения ФГОС - 2021
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• Приказ о закреплении муниципального координатора по введению 
обновленных ФГОС НОО и ООО 

• Распоряжение о проведении еженедельных муниципальных управленческих 
семинаров-совещаний по подготовке к введению обновленных  ФГОС НОО и 
ООО 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

• Приказ об организационно-педагогических мероприятиях по обеспечении 
готовности реализации/ переходу на обновленных ФГОС НОО и ООО

• Приказ о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
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ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА № 204 ОТ 07.05.2018 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОВОБНОСТИ  

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Настоящий приказ вступил в действие с 1.09.2021 года и 

действует до 1.09.2027 года.



1. Нормативные правовые основы 

введения ФГОС - 2021
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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"

Настоящий приказ вступил в действие с 1.09.2021 года и 

действует до 1.09.2027 года.



Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации….»
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1. уточнили требования к индивидуальному учебному плану

2. дополнили пункты о семейной форме образования

3. уточнили процедуру прикрепления экстерна к школе для

аттестации

4. обновили ссылки на нормативные документы

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ

документ  

ЗДЕСЬ



Нормативные правовые основы 

введения ФГОС - 2021
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2. Алгоритм действий по введению обновленного ФГОС-21

12

ЧТО 

СДЕЛАНО?
ЧТО НУЖНО 

СДЕЛАТЬ?



Алгоритм действий по введению обновленного 

ФГОС-21
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Сформировать рабочую группу по переходу на обновленные ФГОС

Провести Педагогический совет 

Провести заседание Методического / Научно-методического совета

Провести заседания профессионального(ых) объединения(ий) 

педагогов

Провести родительские собрания

1

2

3

4

5



РАБОЧАЯ ГРУППА  

1

12



Рабочая группа 

по переходу на обновленные ФГОС

15

КОГО ВКЛЮЧИТЬ В СОСТАВ

 заместителей директора по УВР и ВР, 

 руководителей методических 

объединений,

 педагогов

 изучить изменения, которые вносят 

ФГОС-2021 в работу ОО, 

 составить план (дорожную карту) по 

переходу на ФГОС-2021

ЧТО СДЕЛАТЬ

Можно создать две рабочие группы по уровням образования 



ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
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 Приказ об организационно-

педагогических мероприятиях по 

обеспечении готовности реализации / 

о переходе на обновленные ФГОС 

НОО и ООО

ДОКУМЕНТЫ Шаблоны 

документов 

ЗДЕСЬ

Шаблоны 

документов 

ЗДЕСЬ



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

2



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

Цель проведения педагогического совета:

создание условий для включения педагогического

коллектива школы в реализацию обновленных

ФГОС ООО и НОО

18

ч. 4 ст. 26 

Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской Федерации»

по введению обновленного ФГОС-21Важно определиться с формой проведения 



ПЕДСОВЕТ (традиционная форма) : 

ВОПРОС = РЕШЕНИЕ

19

№ Вопрос для 

рассмотрения 

Вариант решения :

1. Федеральные
государственные
образовательные
стандарты:
организационно-
педагогические
мероприятия по
обеспечению
готовности перехода
на обновленные ФГОС
НОО и ООО

Заместителю директора по УР:

 сформировать схему (алгоритм) управления деятельностью по введению
обновленных ФГОС: создать рабочую группу управления процессом;

 составить план организационно-методических мероприятий по переходу на
обновленный ФГОС НОО и ООО по каждому классу;

 определить инфраструктурные дефициты, в том числе УМК на предмет
соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО ;

 обеспечить контроль сопряжения содержания внеурочной и урочной
деятельности, воспитательной работы с целью достижения планируемых
результатов;

 обеспечить контроль внедрения сетевых образовательных программ



ПЕДСОВЕТ (традиционная форма) : 

ВОПРОС = РЕШЕНИЕ
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№ Вопрос для 

рассмотрения 
Вариант решения (продолжение):

1. Федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты: 
организационно-
педагогические 
мероприятия по 
обеспечению готовности 
перехода на обновленные 
ФГОС НОО и ООО 

Руководителям ШМО: 
 актуализировать план работы методических советов в части

первоочередных действий по введению обновленных ФГОС НОО и
ООО;

 создать проектные группы учителей-предметников по разработке
новых рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том
числе внеурочной деятельности), учебных модулей с учетом
требований обновленных ФГОС НОО и ООО;

 организовать проведение методических семинаров по обсуждению
первоочередных действий по введению обновленных ФГОС НОО и
ООО.



ПЕДСОВЕТ (традиционная форма) : 

ВОПРОС = РЕШЕНИЕ 
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№ Вопрос для 

рассмотрения 

Вариант решения (продолжение):

2. ЛНА: какие документы 
требуют пересмотра

Скорректировать ЛНА в соответствии с требованиями обновленных ФГОС 
НОО и ООО по основным направлениям:  
 по организационному обеспечению: устав общеобразовательной

организации, основная образовательная программа, правила приема
граждан на обучение, положение, регламентирующее режим занятий
обучающихся;

 по научно-методическому обеспечению: положение о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся;

 по кадровому обеспечению;
 по информационному обеспечению.



МЕТОДИЧЕСКИЙ  СОВЕТ 

3

36



МЕТОДИЧЕСКИЙ / НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

(функции) 
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 повышение уровня методологической, психолого-педагогической и

предметно-методической подготовки педагогов;

 освоение новых образовательных стандартов

 оказание на диагностической дифференцированной основе

консультативной научно-методической помощи педагогам в

вопросам профессионального самообразования;



МЕТОДИЧЕСКИЙ /НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ:

ВОПРОС = РЕШЕНИЕ
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№ Вопрос для рассмотрения Вариант решения

1. Федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты: методические 
мероприятия по 
обеспечению готовности 
перехода на обновленные 
ФГОС НОО и ООО 

 актуализировать план работы методического/научно-
методического совета в части первоочередных мероприятий по
введению обновленных ФГОС НОО и ООО;

 организовать мероприятия по организации наставничества с
целью повышения профессионального уровня учителей по
вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО;

 утвердить план непрерывного профессионального развития
педагогов;

 обеспечить контроль процессов обратной связи через
мероприятия по проведению информационно-просветительской
работы с родителями по введению ФГОС НОО и ООО;



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПЕДАГОГОВ

4

36



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

ПОВЕСТКА = РЕШЕНИЯ
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№ Вопрос для рассмотрения Вариант решения

1. ФГОС НОО и ООО: новые 

требования к предметным, 

метапредметным и 

личностным результатам 

освоения предметов 

 актуализировать план работы профессионального объединения

с учетом внедрение национальной системы профессионального

усовершенствования педагогов в части первоочередных

мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО;

 составить перечень учебников, используемых в регионе по

каждому учебному предмету; определить дефициты УМК на

предмет соответствия требований обновленных ФГОС;

 обеспечить контроль проведения мероприятий по организации

стажировок в ОО, имеющих положительный опыт введения

ФГОС



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

ПОВЕСТКА = РЕШЕНИЯ
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№ Вопрос для рассмотрения Вариант решения (продолжение)

1. ФГОС НОО и ООО: новые 

требования к предметным, 

метапредметным и 

личностным результатам 

освоения предметов 

 обеспечить контроль сопряжения содержания внеурочной и 

урочной деятельности, воспитательной работы  с целью 

достижения планируемых результатов;

 обеспечить участие в мероприятиях по организации и 

проведению практико-ориентированных КПК учителей по 

подготовке к введению обновленных ФГОС;

 обеспечить участие в региональных образовательных 

мероприятий в различных формах: конференции, мастер-

классы, тренинги , круглые столы;



РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

5

26



РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ: план действий 

1. Ознакомьте родителей с обновленным ФГОС НОО и ООО.

2. Ознакомьте с планом поэтапного перехода на обновленные стандарты.

3. Соберите согласие родителей (законных представителей) на обучение по обновленным 
ФГОС (при необходимости).

4. Изучите запрос участников образовательных отношений (анкетирование)

29



АНОНС СЕМИНАРА «ООП: РАБОТАЕМ НАД 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ РАЗДЕЛОМ»

Пояснительная записка: что важно учесть 

при составлении

Планируемые  результаты  освоения 

обучающимися ООП НОО и ООО

Система оценки достижения планируемых 

результатов

30



Кафедра управления развитием 

образования

Телефон: 8(8452) 282524, доп. 119

E-mail: kuoiros@soiro.ru

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА


