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Актуальные задачи

oФормирование функциональной грамотности обучающихся 8-9
классов (работа на сайте ФИОКО)

o Введение ФГОС НОО и ОО
oФормирование с научно-методическим сопровождением

профессионального развития педагогических работников и
управленческих кадров (ИОМы)

o Повышение качества образовательных результатов при
реализации ООП в отдельных школах



Образовательные организации работающие с электронным Банком тренировочных заданий по формированию 
функциональной грамотности, разработанным ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 
Академии образования» (на основе статистических данных на 12.01.2022)

Район Образовательная организация

Железнодорожный МБОУ Лицей № 28

МАОУ СШ №32

МБОУ СШ № 86

Кировский МАОУ Гимназия № 4 

МАОУ Гимназия № 10 

МАОУ СШ № 81 

Ленинский МАОУ Гимназия № 15 МАОУ СШ № 53

МАОУ Лицей № 12  МБОУ СШ № 64

МБОУ СШ № 13 МБОУ СШ № 65

МБОУ СШ № 50 МБОУ СШ № 79

Октябрьский МБОУ СШ № 72 МБОУ СШ № 84

МБОУ СШ № 73 МБОУ СШ № 133

Свердловский МАОУ СШ № 17 

МБОУ СШ № 45

МАОУ СШ № 76

Советский МАОУ СШ № 1 МБОУ СШ № 69 МАОУ СШ № 139

МБОУ СШ № 2 МАОУ СШ № 85 МАОУ СШ № 143

МБОУ СШ № 5 МБОУ СШ № 91 МАОУ СШ № 145

МАОУ СШ № 7 МБОУ СШ № 98 МАОУ СШ № 150

МБОУ СШ № 18 МАОУ СШ № 108 МАОУ СШ № 152

МАОУ СШ № 24 МАОУ СШ № 115 МБОУ СШ № 156

МБОУ СШ № 56 МБОУ СШ № 129

МБОУ СШ № 66  МАОУ СШ № 134

Центральный
МАОУ Гимназия № 2

МБОУ СШ № 27

МАОУ СШ "Комплекс Покровский"+ СП ДОУ



Сроки введения

Приказы № 286, 287 от 31 мая 2021г.

2022-2023 
гг.

2023-
2024гг.

2024-
2025гг.

2025-
2026гг.

2026-
2027гг.

1класс 2 класс 3 класс 4 класс

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Реализация одновременно 2-х образовательных 
программ на уровне начального и основного общего 

образования



Ключевые смыслы

o Изменение деятельности по достижению образовательных результатов в
соответствии с ключевыми принципами и механизмами ФГОС
(деятельностный подход, воспитание, новое содержание учебных
предметов, функциональная грамотность, эффективное использование
цифровых ресурсов, расшколивание, полилингвальность, сетевые
программы, развивающее образование)



Научно-методическое и 
методическое обеспечение

o Научно-методическое и методическое обеспечение образовательной
деятельности в государственных и муниципальных образовательных
организациях, осуществляющих деятельность по основным
общеобразовательным программам, осуществляется только теми
сторонними организациями, которые включены в соответствующий
перечень, утверждаемый Министерством просвещения России Федерации.

приказ от 25.10.2021 № 732 "Об утверждении Порядка 

отбора организаций, осуществляющих научно-

методическое и методическое обеспечение 

образовательной деятельности по реализации ООП в 

соответствии с ФГОС ОО"



СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ

2022 2023

ноябрь

Цикл семинаров сотрудников МКУ КИМЦ с 
представителями педагогической науки КГПУ 
им. В.П. Астафьева и КК ИПК по научно-
методическому обеспечению 
образовательной деятельности для 
реализации требований ФГОС начального и 
основного общего  образования, 
утверждённых приказами Министерства 
просвещения Российской Федерации № 286 и 
№ 287 от 31 мая 2021 года

Серия семинаров для руководителей, заместителей руководителей 
общеобразовательных организаций по организации рефлексивно-
аналитических процессов в образовательной организации по вопросам 
реализации ООП ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОО второго 
поколения (образовательные результаты)

Семинары с руководителями 
общеобразовательных организаций по 
вопросам перехода на обновленные  
ФГОС начального и основного общего 
образования 

повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров с учетом выявленных профессиональных дефицитов

Научно-
методическое 

сопровождение 
рефлексивно-
аналитической 
деятельности 

управленческих 
кадров 

Научно-
методическое 

сопровождение 
перехода 

образовательных 
организаций на 
обновленные  

ФГОС ОО

Взаимодействие с 
КК ИПК по 

вопросам научно-
методического 
сопровождения 
педагогических 

работников

Информационное 
обеспечение Информирование общественности по вопросам введения обновленных ФГОС с использованием Интернет-ресурсов, научно-методических изданий, СМИ

Серия семинаров с заместителями 
директоров ОО по вопросам разработки ООП 
ОО  в соответствии с обновленными ФГОС 
ОО

Экспертиза разработанных образовательными организациями  основных общеобразовательных 
программ начального и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС 
ОО

Серия семинаров  с издательствами "Просвещение" и "Русское слово" об  учебно-методических комплексах (УМК), 
используемых педагогами в 1, 5 – ых классах с  01.09. 2022г   в соответствии с требованиями обновленных  ФГОС 
начального и основного общего образования

Серия семинаров для заместителей руководителей общеобразовательных организаций и руководителей методических объединений по методам обучения и воспитания, направленным на достижение результатов 
обновленных  ФГОС ОО

Оценка и анализ 
введения и 
реализации 

обновленных 
ФГОС и качества 

научно-
методического 
сопровождения 

подготовки к 
введению и 
реализации 

обновленных 
ФГОС

Сопровождение педагога, с учетом выявления профессиональных дефицитов, по разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов непрерывного развития профессионального мастерства

Участие в краевых мероприятиях (конференции, марафоны, чемпионаты и т.д.) по проблемам и результатам введения обновленных ФГОС

Участие в краевых мероприятиях по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся

Работа школы молодого учителя /реализация программы наставничества

Повышение квалификации педагогических работников, осваивающих педагогические технологии развивающего обучения Занкова, технологию смешанного обучения

Организация мониторинга готовности школ города к переходу на обновленные ФГОС ОО

Муниципальный   мониторинг 
механизмов системы управления 
качеством образования

Муниципальный мониторинг
образовательных результатов 
обучающихся (предметные, 
метапредметные)

Ключевые мероприятия 



Ключевые изменения ООП

ФГОС 2013 г.

Отсутствие закрепленных способов 
обеспечения вариативности ООП
(ОО по своему усмотрению меняла 
содержание ООП, за исключением 
имеющихся обозначенных 
обязательных требований)

ФГОС 2021г.

Закрепление 3  способов обеспечения 
вариативности содержания ООП

сочетание различных учебных 
единицы

введение углубленного 
изучения предмета

разработка ИУП

ООП



РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ Ключевые изменения

ФГОС 2013г. ФГОС 2021г.

ОТСУТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ:

к тематическому планированию курса
внеурочной деятельности с учетом рабочей
программы воспитания;

к тематическому планированию рабочих
программ с учетом возможности
использования электронных образовательных
ресурсов и цифровых образовательных
платформ по каждой теме;

к формам проведения внеурочных занятий

УНИФИЦИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ:

формирование Рабочих программ (учебных
предметов, курсов, модулей) с учетом
рабочей программы воспитания

Рабочая программа учебных предметов, 

курсов, модулей) содержит указание на
возможность использования электронных
образовательных ресурсов

Рабочие программы внеурочной
деятельности содержат форму проведения
занятия



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ Ключевые изменения

ФГОС 2013г. ФГОС 2021г.

Рабочая программа воспитания была
модульной и включала обязательные
разделы. 

Рабочая программа воспитания может, но не
обязана включать модули. 

Описание четырех обязательных разделов.

Закрепление дополнительных требований: 

Программа должна обеспечивать целостность
образовательной среды, самореализацию и
практическую подготовку учеников, учитывать
социальные потребности семей и т. д



АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКАКлючевые изменения
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Объем часов аудиторной нагрузки во ФГОС НОО:

минимум

31903345

2904 2954
максимум

Объем часов аудиторной нагрузки во ФГОС ООО:

5267 5058
6020

минимум

максимум 5549

до 1350 часов

Объем внеурочной деятельности для НОО за четыре года

до 1320 часов 



Изучение языковКлючевые изменения

ФГОС 2013 г.
Обязательное изучение родного языка для всех, а
второго иностранного – на уровне ООО

ФГОС 2021 г.
Закрепление изучения родного и второго
иностранного языков при условии наличия в школе и
заявления родителей



Электронные средства обученияКлючевые изменения

ФГОС 2013 г.

ФГОС 2021 г.

Отсутствие норм об электронных средствах
обучения и дистанционных технологиях.

Отсутствие установленной формы учебного
пособия.

Закрепление использования электронных средств
обучения, дистанционных технологий.

Введение новых требований к форме учебных
пособий.



Ключевые изменения Оснащение кабинетов

ФГОС 2013 г.

ФГОС 2021 г.

Установление общих требований к оснащению
кабинетов

Требования к оснащению кабинетов по
отдельным предметным областям на уровне ООО



Ключевые мероприятия

Цикл семинаров для руководителей ОО  

Цикл семинаров с заместителями директоров , руководителями 
методических объединений ОО

Серия семинаров для педагогов 1 и 5 классов ОО

Экспертиза ООП НОО и ООО до начала реализации в 1 и 5 классах с 1 
сентября 2022г.

Организация рефлексивно-аналитических процессов в ОО по выявлению 
опыта образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 
ОО



КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ЗАДАЧИ

Обеспечение лидерства управленческих команд каждой школы 
Красноярска

Система информационного и организационно-методического 
сопровождения непрерывного персонифицированного 
профессионального развития работников системы образования 
г. Красноярска

Дефициты 

Жалобы

Разрывы

ЗАПРОСЫ
требования

Цели 

Модели

Вызовы

Сетевые формы реализации 

или индивидуальные программы 



Спасибо за внимание


