Обновлѐнная редакция ФГОС сохраняет и фиксирует принципы вариативности
в формировании школами 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 обновленным 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.
Краткий обзор 18 ключевых изменений и новых возможностей ФГОС-2021
Сопровождение внедрения обновлѐнных Федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования 2021 год - выступление заместителя Министра просвещения
Российской Федерации А. В. Зыряновой на семинаре «Вектор образования:
вызовы, тренды, перспективы», посвященный вопросам сопровождения
внедрения обновленных ФГОС 07.09.2021 г.
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/fgos/
Министерством просвещения РФ утверждены обновленные федеральные
государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) начального
общего и основного общего образования (далее – НОО и ООО соответственно)
https://edu.gov.ru/press/3902/fgos-razrabotannye-minprosvescheniya-rossii-proshlioficialnuyu-registraciyu
Документы
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286
"Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего
образования";
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287
"Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего
образования"
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027
Письмо Министерства просвещения РФ № 03-1899 от 11 ноября 2021 г. Об
обеспечении учебными изданиями обучающихся в 2022/23 учебном году
Письмо Министерства просвещения РФ от 31 августа 2021 г. № 03-1420 “Об
изучении учебного предмета "Второй иностранный язык"
О создании рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС2021
Об утверждении дорожной карты по переходу на новые ФГОС начального
и основного общего образования
Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО,
ФГОС ООО на 2021–2027 годы
План обеспечения методической поддержки педагогов при переходе на
обучение по новым ФГОС НОО и ООО на 2021/22 учебный год
Научно-методические материалы:
Институт стратегии развития образования Российской академии
образования
https://edsoo.ru/
Примерные рабочие программы
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
Конструктор учебных программ
https://edsoo.ru/constructor/
Учебные предметы
https://edsoo.ru/study-subject/
Типовой комплект методических документов
https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm
Научно-методическое сопровождение обновленных ФГОС (В.С. Басюк)
Научно-методическое сопровождение ФГОС (Т.В. Суханова)
Обновленные ФГОС НОО, ООО: содержание, механизмы реализации
(Д.А. Метелкин)
Информационно-методические ресурсы
Всероссийские просветительские мероприятия и конференции, проводимые
Институтом стратегии развития образования РАО 2021 год

Всероссийские просветительские мероприятия
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«Обновление
содержания
и
методик
преподавания
предметов
естественнонаучного общего образования», 26.05.2021г.
https://edsoo.ru/26_05_2021_sostoyalos_Vserossijskoe_prosvetitelskoe_meropriyatie
_Obnovlenie_soderzhaniya_i_metodik_prepodavaniya_predmetov_estestv.htm
«Обновление содержания и методик преподавания предметов «Русский язык» и
«Литература», 29.06.2021 г.
https://edsoo.ru/29_iyunya_2021_goda_sostoyalos_Vserossijskoe_prosvetitelskoe_m
eropriyatie_Obnovlenie_soderzhaniya_i_metodik_prepodavaniya_predmetov_.htm
«Обновление содержания и методик преподавания предметной области
«Общественно-научные предметы», 01.10.2021 г.
https://edsoo.ru/29_09_2021_sostoitsya_meropriyatie_posvyaschennoe_obnovleniyu
_soderzhaniya_i_metodik_prepodavaniya_predmetnoj_oblasti_Obschestvenno_nauc
hn.htm
«Обновление содержания и методик преподавания предметной области
«Математика и информатика», 27.10.2021 г.
https://edsoo.ru/Ocherednoe_Vserossijskoe_prosvetitelskoe_meropriyatie_Obnovleni
e_soderzhaniya_i_metodik_prepodavaniya_predmetnoj_oblasti_Matematik.htm
"Обновление содержания и методик преподавания предметов в начальной
школе", 01.12.2021 г.
https://edsoo.ru/Obnovlenie_soderzhaniya_i_metodik_prepodavaniya_predmetov_v_
nachalnoj_shkole.htm
Конференции

1. Всероссийская научно-практическая конференция "Единая критериальная
система оценки в общем образовании", 13.10.2021 г.
https://edsoo.ru/Vserossijskaya_nauchno_prakticheskaya_konferenciya_Edinaya_krit
erialnaya_sistema_ocenki_v_obschem_obrazovanii_0.htm
2. Всероссийская научно-практическая конференция «Предупреждение и
устранение трудностей в обучении младших школьников как проблема
профессионального развития педагогов», 26.10.2021 г.
https://edsoo.ru/O_Vserossijskoj_nauchno_prakticheskoj_konferencii_Preduprezhden
ie_i_ustranenie_trudnostej_v_obuchenii_mladshih_shkolnikov_kak_probl.htm
3. VI Всероссийская конференция региональных учебно-методических
объединений по общему образованию, 17.12.2021 г.
https://www.youtube.com/watch?v=x2EXteSzjqE
Семинары
1. Семинар по вопросам проведения апробации Примерной рабочей программы
ООО предмета «Русский язык», 21.12.2021 г.

https://www.youtube.com/watch?v=inrM2Yx5eWU&t=4sСеминар по вопросам
проведения апробации ПРП ООО предмета «Математика», 07.12.2021 г.
https://www.youtube.com/watch?v=p9te4pW7sVk
3. Семинар по вопросам проведения апробации Примерных рабочих программ
НОО по математике, 23.11.2021 г.
https://www.youtube.com/watch?v=e7pYNfev7JE&t=14s
4. Семинар по вопросам проведения апробации Примерных рабочих программ
НОО по предметам «Русский язык», «Родной язык (русский)», 09.11.2021 г.
https://www.youtube.com/watch?v=UL2D0CS3bt8
5. Семинар по вопросам проведения апробации Примерных рабочих программ,
20.10.2021 г.
https://www.youtube.com/watch?v=uZqgFpnbY3I&t=3s
6. Семинар по функциональной грамотности ФГБНУ "ИСРО РАО", 24.09.2021 г.
https://www.youtube.com/watch?v=itaO1AAykQg
7. Семинар по апробации примерных рабочих программ, 15.09.2021 г.
https://www.youtube.com/watch?v=uP5TXX7h-CI
8. Предметная секция "Русский язык и литература", "История и иностранный
язык" в рамках семинара, 13.09.2021 г.
https://www.youtube.com/watch?v=aEvHC4OcRiI
Методические видеоуроки
Методические видеоуроки для педагогов, разработанные в рамках проекта
«Обновление содержания общего образования» в соответствии с обновленными
ФГОС начального и основного общего образования. Видеоуроки – результат
совместного труда учителей-практиков и специалистов в области теории и
методики обучения и воспитания. Ссылка на весь перечень видеоуроков
(единое содержание общего образования)
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
Проекты примерных основных образовательных программ начального
общего и основного общего образования по обновленному ФГОС-2021
Институт стратегии развития образования РАО по заданию Минпросвещения
России разработал проекты примерных основных образовательных программ
начального общего и основного общего образования в соответствии с
обновленными
федеральными
государственными
образовательными
стандартами начального общего и основного общего образования.
Приглашаем Вас к обсуждению разработанных проектов!
https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm

1. (Проект) Примерная основная образовательная программа начального общего
образования
https://edsoo.ru/Primernaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_nachalnogo_o
bschego_obrazovaniya.htm
2. (Проект) Примерная основная образовательная программа основного общего
образования
https://edsoo.ru/Primernaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_osnovnogo_ob
schego_obrazovaniya.htm

