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О подготовке к введению ФГОС 

 с 1 сентября 2022 года. 

                       

Уважаемые руководители! 

 

Управление образования Лазовского муниципального округа в рамках 

организации работы по введению в образовательный процесс новых 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования (далее – новые ФГОС НОО и ООО) 

с 1 сентября 2022 года сообщаем следующее. 

1. Приказами Министерства просвещения Российской Федерации 

утверждены федеральные государственные стандарты начального 

общего и основного общего образования: 

приказ от 31 мая 2021 года №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 5 июля 2021 года №64100); 

приказ  от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 5 июля 2021 года №64101). 

Согласно вышеуказанным приказам приём на обучение в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего и основного общего образования, утвержденными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября  2009 года №373 (с изменениями) и от 17 декабря 2010 года №1897 (с 



изменениями) (далее – действующий ФГОС НОО и ООО), соответственно, 

прекращается  1 сентября 2022 года. 

Таким образом, общеобразовательные организации в 2021-2022 

учебном году руководствуются действующими ФГОС НОО и ООО. 

Обучающиеся, зачисленные в школу до вступления в силу новых ФГОС НОО 

и ОО, продолжают обучение по образовательным программам,   

утвержденным в соответствии  с действующими ФГОС НОО И ООО. 

Календарь перехода на новые ФГОС НОО и ООО  приведен в таблице: 

 ФГОС НОО ФГОС ООО 

            Класс 

 

Год обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2021/2022 Д Д Д Д Д Д Д Д Д 

2022/2023 Н Д Д Д Н Д Д Д Д 

2023/2024 Н Н Д Д Н Н Д Д Д 

2024/2025 Н Н Н Д Н Н Н Д Д 

2025/2026 Н Н Н Н Н Н Н Н Д 

2026/2027 Н Н Н Н Н Н Н Н Н 

 

Н – обучение по новым ФГОС НОО и ООО. 

Д – обучение по действующим ФГОС НОО и ОО 

В настоящее время на федеральной площадке информационных технологий 

Российской Федерации: http://ФедеральнаяПлощадка.РФ  в разделе «ФГОС21», 

опубликованы официальные комментарии Минпросвещения РФ, новые 

нормативные документы ФГОС-21, обеспечена работа онлайн-сервиса по 

изучению новых ФГОС-21 для участников образовательного процесса.  

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования развития образования 

Российской академии образования» разработал примерные программы учебных 

предметов по новым ФГОС НОО и ООО (27 примерных программ для 

начальной школы, 34 - для основной), которые опубликованы на сайте  

www.fgosreestr.ru . 

Примерные рабочие программы  соответствуют требованиям ФГОС НОО и 

ООО и обеспечивают: 

Равный доступ к качественному образованию; 

Единые требования к условиям организации образовательного процесса; 

http://федеральнаяплощадка.рф/
http://www.fgosreestr.ru/


Единые подходы к оценке образовательных результатов. 

Примерные рабочие программы включают в себя следующие разделы: 

Пояснительную записку, включающую цели изучения учебного предмета, 

общую характеристику предмета, место предмета в учебном плане; 

Содержание образования (по годам обучения); 

Планируемые результаты освоения рабочей программы: личностные и 

метапредметные результаты (раскрываются на основе новых ФГОС НОО и 

ООО с учетом специфики предмета), предметные (по годам обучения). 

Тематическое планирование (примерные темы и количество  часов, 

отводимое на изучение; основное программное содержание; основные виды 

деятельности обучающихся). 

Однако структура примерных рабочих программ не соответствует новым 

ФГОС, поэтому при их использовании необходимо структуру рабочих программ 

привести в соответствие. 

Управление образования обращает внимание, что текущий учебный год 

является подготовительным к введению новых ФГОС НОО и ООО 

общеобразовательными организациями необходимо предусмотреть в плане 

работы школы мероприятия по подготовке к переходу на новые ФГОС НОО и 

ОО с 1 сентября 2022 года по следующим направлениям: 

- Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ООО (создание рабочей группы по обеспечению перехода 

на новые ФГОС НОО и ООО; проведение классных родительских собраний в 1-

х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС; проведение 

мероприятий,  направленных на повышение компетентности педагогов и 

родителей обучающихся; анализ материально-технической базы 

общеобразовательной организации для реализации ООП НОО и ООО; 

комплектование ШБЦ УМК по всем предметам учебных планов для реализации 

новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с федеральным перечнем учебников; 

разработку и реализацию системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей)для проектирования 

учебных планов НОО и ОО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО; 

разработку и реализацию моделей сетевого взаимодействия 

общеобразовательной организации и учреждений дополнительного образования 

детей, учреждений культуры и спорта). 



- Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ООО (формирование банка данных нормативно-правовых 

документов, федерального, регионального, муниципального уровней 

обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ООО, и их изучение; внесение 

изменений в программу развития общеобразовательных организаций; 

разработку приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС 

НОО и ООО; приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и 

ООО должностных инструкций работников школ; разработка на основе 

примерных основных образовательных программ соответствующего уровня 

образования основной образовательной программы образования организации, в 

том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, и 

их утверждение на заседании педагогического совета школы; разработка 

учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по 

новым ФГОС НОО и ОО    на 2022/2023 учебный год; разработка и утверждение 

рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам(в том 

числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 

5-х классов на 2022/2023 учебный год в соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО;  утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО; 

внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части 

введения комплексного подхода к оценке результатов образования; разработка 

контроль-измерительных материалов по учебным предметам в соответствии с 

требованиями новых ФГОС: с учетом результатов проводимых на федеральном 

уровне процедур качества образования(ВПР, НИКО, международных 

сравнительных исследований), в том числе направленных на выявление 

сформированности функциональной грамотности). 

- Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ОО (разработка плана методической работы, обеспечивающего 

сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ООО; корректировка плана методических семинаров внутришкольного 

повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО; 

изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ООО 

педагогическим коллективом; обеспечение консультационной методической 



поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым 

ФГОС НОО и ООО; формирование пакета методических материалов по теме 

реализации ООП НОО и ОО по новым ФГОС НОО и ООО. 

- Кадровое обеспечение постепенного  перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ООО (анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО и ООО; диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогических работников 

общеобразовательных организаций в условиях постепенного перехода на 

обучение ФГО НОО и ООО; разработка и реализация ежегодного плана-графика 

курсовой подготовки педагогических работников. Реализующих ООП НОО и 

ООО; распределение ученой нагрузки педагогов на учебный год). 

- Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ООО (размещение на сайте общеобразовательной 

организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение 

по новым ФГОС НОО и ООО; информирование родителей о постепенном 

переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ООО). 

Для постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО 

назначить ответственное лицо в общеобразовательной организации. 

Информацию о проделанной работе направить в управление образования в 

срок до 05 апреля 2022 года. 

 

 

Начальник управления образования                                    М.Э. Галаган 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бастина В.В. 

(42377) 20086 


