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Цели обновленных ФГОС 2021 



Целевая группа  ФГОС 



Что такое ФГОС? 
ФГОС  

это федеральные государственные 
стандарты, представляющие собой 

совокупность требований к  
программе образования 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА  
 

единство образовательного 
пространства РФ, в том числе 

единство учебной и воспитательной 
деятельности , реализуемой 
совместно с семьей и иными 

институтами воспитания, с целью 
реализации равных возможностей 

получения качественного основного 
общего образования (ст.1).  

Какие бывают ФГОС? 
 ФГОС начального общего 

образования (1-4 классы), 
 ФГОС основного общего 

образования (5-9 классы), 
 ФГОС среднего образования 

(10-11 классы),  
 ФГОС образования 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ).  



 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ  

«ЕДИНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 https://edsoo.ru/  

 



Приказ Министерства просвещения РФ  
от 31 мая 2021 г. № 286 
 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования» 

Приказ Министерства просвещения РФ  
от 31 мая 2021 г. № 287  
«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования» 

Нормативная база 





Три поколения стандартов. Отличия  

2004 
 Цель - предметный 

результат.  
 Три компонента: 

федеральный, 
региональный, 
местный. 

 Набор информации 
для изучения. 

 Подробное описание 
содержания 
образования: темы, 
дидактические 
единицы. 
 

2009 
 Акцент на развитие 

УУД, т.е. на 
самостоятельный 
поиск информации. 

 Только федеральный 
компонент. 

 Проектная, внеуроч-
ная деятельность.  

 Усиление 
воспитательной 
функции. 

 Акцент на развитие 
личности ребенка.  

 Ориентация на 
результат. 

 Отсутвие четких 
требований к 
результату. 

2021 
 Четкие требования к 

предметным 
результатам по 
каждой учебной 
дисциплине. 

 Усовершенствование 
всей 
образовательной 
системы.  



Доработка ФГОС 

ТРЕБОВАНИЕ К РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 
 В ПРИЛОЖЕНИЯХ К ФГОС 



Сохранение возможностей индивидуального  
и дифференцированного обучения  

Организация образовательной деятельности по программе 
основного общего образования, в том числе адаптированной, 
может быть основана на делении обучающихся на группы и 

различное построение учебного процесса в выделенных 
группах с учетом их успеваемости, образовательных 

потребностей…. общественных и профессиональных целей, в 
том числе обеспечивающей углубленное изучение отдельных 

предметных областей, учебных предметов (профильное 
обучение). (П.1. , ст. 20.) 



Вариативность форм деятельности в 
реализации образовательной программы 



В новых стандартах произошли изменения в части снижения/ 
увеличения общего объема аудиторной работы обучающихся ! 

Границы 
аудиторной 

нагрузки 

ФГОС НОО 
2009 

ФГОС НОО 
2021 

ФГОС 
ООО 
2009 

ФГОС 
 ООО  
2021 

Минимум  2904 2954 (+50) 5267 5058 (-209) 

Максимум 3345 3190 (-155) 6020 5549 (-471) 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, 
определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 
организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-
дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных 
модулей. 

ОБЪЕМ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



Структура основной образовательной программы 



Найти документы можно по ссылке 
https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm 

! 



Сроки реализации образовательной программы 

5 лет 4 года 



Структура основной образовательной программы 



Структура основной образовательной программы 



Структура основной образовательной программы 



Найти рабочие программы по предметам  
можно по ссылке 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm  

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


Учебный  план 



Программа воспитания в ООП 



Условия реализации ФГОС 



Информационно-образовательная среда 



Требования к материально-техническим 
условиям 



Требования к учебно-методическим 
условиям 



Требования к психолого-педагогическим 
условиям 



Требования к кадровым условиям 



Требования к финансовым условиям 



Требования к результатам 



Требования к результатам 



Требования к результатам 



Найти методические материалы можно по ссылке 
https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm  

https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm
https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm


Чек-лист  
готовности образовательной организации 

 к переходу на обновленный ФГОС  

Мероприятия 
Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО по 
каждому классу 
Разработаны и утверждены основные образовательные программы 
начального общего в соответствии с приказом Министерства 
Просвещения РФ № 286 от 31 мая . 
Разработаны и утверждены основные образовательные программы 
основного общего образования в соответствии с приказом Министерства 
Просвещения РФ № 287 от 31 мая . 
Правила приема граждан на обучение приведены в соответствие с 
требованиями обновленных ФГОС (составлены уведомления для 
родителей) 
Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, приведено, 
в соответствие с требованиями обновленных ФГОС 
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся приведено в соответствие с требованиями 
обновленных ФГОС 
Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение 
введения ФГОС НОО, ООО 



Чек-лист  
готовности образовательной организации 

 к переходу на обновленный ФГОС  

Мероприятия  
Приведены в соответствие с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО 
должностные инструкции образовательной организации. 
Определен список учебников, учебных пособий, информационно-
цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в 
соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО 
Обеспечена доступность использования информационно-методических 
ресурсов участников образовательной деятельности 
Определена модель внеурочной деятельности с учетом с учетом сетевого 
взаимодействия с социальными партнерами. 
Организовано повышение квалификации всех учителей, реализующих 
рабочие программы учебного плана по ФГОС НОО, ФГОС ООО 
Созданы материально-технические и иные условия реализации основной 
образовательной программы начального  и основного общего образования 
в соответствии с требованиями обновленных ФГОС. 


