
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС В 2022 ГОДУ  



 

 

АКТУАЛЬНЫЕ САНИТАРНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 

 

П.25 ФГОС НОО/п.26 ФГОС ООО:  

 

1. Санитарные правила и нормативы СанПин 1.2.3685-21 от 

28.01.2021 № 28 

2.  Санитарные правила и нормативы СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования…» от 

28.09.2020 № 289  



О Родном языке: 

П. 15. ФГОС НОО УП  

П. 15. ФГОС ООО УП  

Физическая культура: 

Письмо Минобрнауки  от 03.06.2011 № 

194 . Норма устарела при переходе на 

новые ФГОС.  

Второй иностранный язык: 

 П. 33.1. ФГОС ООО6 изучение второго 

иностранного языка… 

Письмо Минпросвещения России от  31.08.2021 № 

03-1420 «об изучении второго иностранного 

языка…»  



Предметная область «Математика и информатика»: 

Учебный предмет «МАТЕМАТИКА» –Алгебра, Геометрия, 

Вероятность и статистика. 

Предметная область «Общественно-

научные предметы». Учебный предмет 

«ИСТОРИЯ» включает учебные курсы 

«История России» и «Всеобщая история».  

Предметная область «Основы религиозных 

культур и светской этики» входят учебные модули 

по основам православной, исламской, буддистской, 

иудейской культур, религиозных культур народов 

России, светской этике.  



Формируемая часть: 
 

П.32.1 ФГОС НОО/ООО :часть  УП, формируемая 

участниками образовательных отношений  

НОВИЗНА: в старых стандартах Формируемая часть 

отдавалась под углубление этнокультурных потребностей,  в 

новых – под интересы участников образовательных отношений. 

 

Доля Формируемой части как и ранее: 20 % начальная, 30 % 

основная, 40 % старшая школа. 
.  



Минимальная и максимальная аудиторная нагрузка 

по ФГОС НОО 

Было- 2904 часов и не более 3345 часов 

 

Стало- не менее 2954 часов и не более 3190 часов  



 

 

 

П.35.4. ФГОС ООО- условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды могут быть обеспечены 

ресурсами иных организаций. 

 

Действующий ФГОС- не менее 5267 часов и не более 

6020 часов 

 

Новый ФГОС- не менее 5058 часов и не более 5549 

часов 
 

Минимальная и максимальная 

аудиторная нагрузка по ФГОС ООО 



 

Новое про проектную деятельность 
 

 

 

Раздел 1.3.2. ПООП ООО «Основной процедурой 

итоговой оценки достижений метапредметных 

результатов является защита индивидуального 

проекта, который может рассматриваться как 

допуск к ГИА»  



 

Обновление локальных актов: 
 

 

 •порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

•положение об языке; 

•положение о рабочей программе; 

•должностные инструкции учителей-предметников; 

•положение о дистанционном обучении; 

•положение о текущем контроле и промежуточной 

аттестации. 

 



ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ 

HTTPS://EDSOO.RU/ 

«ЕДИНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

https://edsoo.ru/


 

готовое: 
титульный лист 

пояснительная записка 
общая характеристика предмета 

цели 
место в учебном плане 

содержание 
планируемые образовательные результаты: 
личностные, метапредметные, предметные

 
работа учителя: 

тематическое планирование по 
конструктору  

- с возможной корректировкой часов на 
изучение,  

-  с выбором учебников и учебных пособий 
- с использованием тематического 

классификатора  
 

!!! составленная на основании конструктора 
рабочая программа будет отражаться в 

федеральном реестре – это станет 
подтверждением перехода каждой ОО на 

обновленные ФГОСы 
 





Что делать  

с локальными нормативными актами  

 

 

 

 

? 
Стандартизировано

: 

 

основная 

образовательная 

программа 

 

рабочая программа 

по предмету 

 

учебный план 

 

программа 

воспитания 

 

   

Методические рекомендации  

на сайте HTTPS://EDSOO.RU/   
 

Положение о внутренней системе оценки качества 

образования 
 

Положение о порядке ведения ученических 

тетрадей и их проверке 
 

Положение о единых требованиях к устной и 

письменной речи обучающихся 
 

Положение о проектной деятельности 

обучающихся 
 

Положение об организации факультативов, 

элективных учебных курсов 

Письмо Министерства просвещения РФ и 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 18 декабря 2020 г.                        

NN СК-578/08, 01-350/13-01 «О снижении 

документационной нагрузки учителей» 
garant.ru›products/ipo/prime/doc/400051434/  

https://edsoo.ru/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400051434/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400051434/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400051434/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400051434/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400051434/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400051434/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400051434/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400051434/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400051434/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400051434/


ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

! Обязательно до 31.08.2022 –учителя, которые  

с 1 сентября 2022г. начнут реализацию образовательных программ в 

соответствии  

с обновленными ФГОС 

 

тьюторское 

сопровождение  

семинары, 

консультации  

участие в федеральной апробации 

рабочих программ по учебным 

предметам 

82 ОО   567 участников: 

56 завершили к 11.01.22;   

174 - на  01.02.22 – сертификаты готовы;  

393 - 25.02 и 30.03 – контрольные точки!!! 

 

повышение квалификации  

очно-заочная форма 

продолжительность: 36 часов 

сроки обучения по графику: 

14.02.22- 20.08.22  

- учителя начальных классов –100% 

- учителя- предметники  

     1- 5 классов – 100% 

 

график для 2-4 классов – 

дополнительно !!! 

 



Ссылка на УП по новым ФГОС  

 
https://www.youtube.com/redirect?event=live_chat&redir_token=QUFFLUhqbGJNS
XNWMTFodlJkV0xmQktNalZ2VFNOYzN0QXxBQ3Jtc0tueENWR3BxWVVETUVxbVROR
WNUcGwtZ1ZueEw0b2Y0cG91SEdWVjEzUUJzc0ZLeUppNDVDWlVjQWhhUl8tRktwV
khHakRrb3NDeURtQlhQOXpKZV8wMlAtQndYeFdFTEdqRVd4MzRKSjJpQUQ4VmtQY
w&q=https%3A%2F%2Fwww.educationmanagers.ru%2Fsavina%2Fuchebnye-
plany1%2F 

Ссылка на комплекты документов  

 
https://www.youtube.com/redirect?event=live_chat&redir_token=QUFFLUhqbUN6c2Vo
X0JpNko2UFl0REptU0hBN25pZFJ0UXxBQ3Jtc0trRGhVcGFlQU9DWWplbE4ySjVGNEd5MG
dLanB1azdkcEZTbHAwYXgwd0tSc3A5b2xCdzVaLXNQcVhzNWZlR2c3Z0liOXpBOFRfMkNN
WDVwckRsWVFlYzh2b3RuWm1kXzR6V0g3RlpxWHdzTmFXOFJ2OA&q=https%3A%2F%2F
www.educationmanagers.ru%2Fevents1%2Faroo070422%2F 

https://www.youtube.com/redirect?event=live_chat&redir_token=QUFFLUhqbGJNSXNWMTFodlJkV0xmQktNalZ2VFNOYzN0QXxBQ3Jtc0tueENWR3BxWVVETUVxbVRORWNUcGwtZ1ZueEw0b2Y0cG91SEdWVjEzUUJzc0ZLeUppNDVDWlVjQWhhUl8tRktwVkhHakRrb3NDeURtQlhQOXpKZV8wMlAtQndYeFdFTEdqRVd4MzRKSjJpQUQ4VmtQYw&q=https://www.educationmanagers.ru/savina/uchebnye-plany1/
https://www.youtube.com/redirect?event=live_chat&redir_token=QUFFLUhqbGJNSXNWMTFodlJkV0xmQktNalZ2VFNOYzN0QXxBQ3Jtc0tueENWR3BxWVVETUVxbVRORWNUcGwtZ1ZueEw0b2Y0cG91SEdWVjEzUUJzc0ZLeUppNDVDWlVjQWhhUl8tRktwVkhHakRrb3NDeURtQlhQOXpKZV8wMlAtQndYeFdFTEdqRVd4MzRKSjJpQUQ4VmtQYw&q=https://www.educationmanagers.ru/savina/uchebnye-plany1/
https://www.youtube.com/redirect?event=live_chat&redir_token=QUFFLUhqbGJNSXNWMTFodlJkV0xmQktNalZ2VFNOYzN0QXxBQ3Jtc0tueENWR3BxWVVETUVxbVRORWNUcGwtZ1ZueEw0b2Y0cG91SEdWVjEzUUJzc0ZLeUppNDVDWlVjQWhhUl8tRktwVkhHakRrb3NDeURtQlhQOXpKZV8wMlAtQndYeFdFTEdqRVd4MzRKSjJpQUQ4VmtQYw&q=https://www.educationmanagers.ru/savina/uchebnye-plany1/
https://www.youtube.com/redirect?event=live_chat&redir_token=QUFFLUhqbGJNSXNWMTFodlJkV0xmQktNalZ2VFNOYzN0QXxBQ3Jtc0tueENWR3BxWVVETUVxbVRORWNUcGwtZ1ZueEw0b2Y0cG91SEdWVjEzUUJzc0ZLeUppNDVDWlVjQWhhUl8tRktwVkhHakRrb3NDeURtQlhQOXpKZV8wMlAtQndYeFdFTEdqRVd4MzRKSjJpQUQ4VmtQYw&q=https://www.educationmanagers.ru/savina/uchebnye-plany1/
https://www.youtube.com/redirect?event=live_chat&redir_token=QUFFLUhqbGJNSXNWMTFodlJkV0xmQktNalZ2VFNOYzN0QXxBQ3Jtc0tueENWR3BxWVVETUVxbVRORWNUcGwtZ1ZueEw0b2Y0cG91SEdWVjEzUUJzc0ZLeUppNDVDWlVjQWhhUl8tRktwVkhHakRrb3NDeURtQlhQOXpKZV8wMlAtQndYeFdFTEdqRVd4MzRKSjJpQUQ4VmtQYw&q=https://www.educationmanagers.ru/savina/uchebnye-plany1/
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https://www.youtube.com/redirect?event=live_chat&redir_token=QUFFLUhqbUN6c2VoX0JpNko2UFl0REptU0hBN25pZFJ0UXxBQ3Jtc0trRGhVcGFlQU9DWWplbE4ySjVGNEd5MGdLanB1azdkcEZTbHAwYXgwd0tSc3A5b2xCdzVaLXNQcVhzNWZlR2c3Z0liOXpBOFRfMkNNWDVwckRsWVFlYzh2b3RuWm1kXzR6V0g3RlpxWHdzTmFXOFJ2OA&q=https://www.educationmanagers.ru/events1/aroo070422/
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