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Повестка 

15.00 – 

15.20 

  

Организация деятельности ОУ г. Перми по внедрению обновленных ФГОС  

В.Н.Максимова, начальник отдела школьного образования департамента 

образования администрации города Перми 

 

15.20-15.50 

 

Ключевые изменения в содержательной части ООП в связи с внедрением 

обновленных ФГОС 

В.А.Захарова, доцент кафедры теории и технологии обучения и воспитания младших 

школьников ПГГПУ, кандидат педагогических наук 

 

15.50-16.10 

 

Подведение итогов 
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Мониторинг размещения ООП  на сайтах ОУ 

Размещены ООП НОО  

и ООО 

Размещены новые ООП,  

нет  ООП по ранее 

утвержденным ФГОС 

Размещена одна из ООП 

СОШ 55 

Энергополис 

СОШ 3 

СОШ 50 

СОШ 114 

СОШ 116 

СОШ 127 

СОШ 77 

СОШ 12 

СОШ 82 

Школа 

агробизнестехнологий 

Гимназия 10 

Лицей 10 

Гимназия 33 

СОШ 42 

СОШ 76 

СОШ 96 

Инженерная школа 
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Нормативно – правовое обеспечение введения 

обновленных ФГОС 

*ФЗ -273 «Об образовании в РФ» (редакция от 17.02.2023); 

*Приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

*Приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

*Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11. 2022 № 992 «Об утверждении 
федеральной образовательной программы начального общего образования»; 

*Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной 
образовательной программы основного общего образования»; 

*Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.11. 2022  № 1014 «Об утверждении 
федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 

*Письмо Минпросвещения РФ от 13.01.2023 № 03-49 Методические рекомендации по системе оценки 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения программ начального общего, основного общего 
и среднего общего образования; 

*Письмо Минпросвещения РФ от 03.03.2023 № 03-327 Методические рекомендации по введению федеральных 
основных образовательных программ 
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Нормативно – правовое обеспечение введения 

обновленных ФГОС 

*Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 20.01.2023 № 26-01-06-45 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты»)по введению обновленного федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

* Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 03.03.2023 № 059-08-01-09-140 

«Об утверждении плана мероприятий по введению обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 
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Содержание ООП по уровням образования 

Раздел ООП НОО ООП ООО ООП СОО 

 

1
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1.1.Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП 

1.3.Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения ООП 

НОО (внутренняя и внешняя) 

1.4. Механизмы реализации  

программы 

1.1.Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП 

ООО 

1.3.Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП ООО (внутренняя 

и внешняя) 

1.4. Механизмы реализации  

программы 

1.5. План коррекционной работы 

1.1.Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП 

ООО 

1.3.Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП ООО (внутренняя 

и внешняя) 

1.4. Механизмы реализации  

программы 

 



Структура ФООП 

7 
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Разделы  ООП НОО ООП ООО ООП СОО 

2
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2.1.Программы 

формирования 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

результатов 

2.2. Федеральные 

рабочие  программы 

отдельных учебных 

предметов, курсов 

2.3. Федеральная 

рабочая программа 

воспитания 

 

2.1. Программы, 

ориентированные на 

достижение предметных, 

личностных и 

метапредметных результатов, 

в том числе УУД 

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

2.2. Федеральные рабочие 

программы учебных 

предметов 

2.3. Федеральная рабочая 

программа воспитания 

2.4. Программа 

коррекционной работы 

2.1. Программы 

формирования личностных,  

метапредметных, 

предметных результатов 

2.2 Федеральные рабочие 

программы учебных 

предметов 

2.3. Федеральная рабочая 

программа воспитания 

2.4.Программа 

коррекционной работы 

 

 

Содержание ООП по уровням образования 
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Раздел ФОП НОО ФОП ООО ФОП СОО 

3
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3.1.Федеральный учебный 

план НОО 

3.2.План внеурочной 

деятельности 

3.3.Календарный учебный 

график 

3.4.Календарный план 

воспитательной работы 

3.1. Федеральный  учебный план 

ООО 

3.2.План внеурочной 

деятельности 

3.3. Календарный учебный 

график 

3.4.Календарный план 

воспитательной работы 

 

 

3.1. Федеральный  

учебный план СОО 

3.2.План внеурочной 

деятельности 

3.3. Календарный 

учебный график 

3.4.Календарный план 

воспитательной 

работы 

 

Содержание ООП по уровням образования 
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Целевой раздел 

(пояснительная записка) 
-цели, задачи; 

-принципы реализации;  

-планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП 

(личностные, метапредметные, 

предметные); 

-система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП. 

 

Содержательный раздел 
- Программа формирования 

УУД; 

- Программы учебных 

предметов, курсов; 

- Программа воспитания. 

 

Организационный раздел  

(учебный план) 
- общий объем нагрузки; 

- максимальный объем нагрузки;  

- состав и структура предметных 

областей; 

- распределение учебного 

времени. 

 

 

Содержание ООП по уровням образования 
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Федеральные рабочие программы по 

предметам 

НОО ООО СОО 

Русский язык 

 

Литературное чтение 

 

Окружающий мир 

Русский язык 

Литература 

История 

Обществознание 

География 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Русский язык 

Литература 

История 

Обществознание 

География 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
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Учебный план 
 

 

 
НОО ООО СОО 

5 вариантов 

федерального учебного 

плана с учетом режима 

работы школы, языка 

обучения, возможности 

изучения родного 

языка/родной литературы.  

6 вариантов федерального 

учебного плана  
варианты для 5-ти и 6-ти 

дневной учебной недели, с 

учетом изучения второго 

иностранного языка, родного 

языка/родной литературы 

19 вариантов федерального 

учебного плана  
не менее 13 учебных предметов  

и изучение не менее 2 учебных 

предметов на углубленном 

уровне 

 

В целях удовлетворения 

образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся могут 

разрабатываться ИУП 
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Обеспечение учебниками 

На основании п.4 ст.18 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по имеющим аккредитацию образовательным программам для использования при 

реализации указанных образовательных программ выбирают: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ. 

!!! Действует федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 

!!! Осуществлен централизованный заказ учебников для 1  и 5 класса в соответствии с 

ФПУ 
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Методическая поддержка 

Федеральный уровень 

 

https://edsoo.ru 

 
-рабочие программы по предметам 

-горячая линия по вопросам ФГОС 

-методические  семинары и др. 

 

Муниципальный уровень 

  

https://permedu.ru/fgos/ 

 
-нормативно – правовая база 

-материалы семинаров и совещаний 

https://edsoo.ru/
https://permedu.ru/fgos/


Реализация обновлённых 

ФГОС 



План мероприятий по введению обновленного ФГОС  

в ОУ города Перми 
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* Нормативно – правовое и аналитическое обеспечение  

* Организационно – методическое обеспечение 

* Информационное обеспечение 

* Кадровое обеспечение 

 



Задачи 

17 

Министерство 

образования Муниципалит

ет 

до 10 марта 2023: 

1. Разработка плана – графика введения и реализации измененного ФГОС СОО в ОУ 

2. Создание рабочей группы по вопросам обеспечения подготовительных мероприятий по 

введению обновленных ФГОС СОО 
 

В течение марта 2023: 

1. Создание на официальном сайте ОУ раздела о введении и реализации обновленных 

ФГОС 

2. Диагностика профессиональных затруднений педагогов, переходящих на обновленные 

(измененные) ФГОС СОО 
 

до 01 июля 2023: 

Внесение изменений в нормативные акты ОУ в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС СОО 
 

до 01 сентября 2023: 

Разработка и утверждение ООП СОО в соответствии с изменениями ФГОС СОО 



Задачи 
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Министерство 

образования Муниципалит

ет 

Апрель-октябрь 2023: 
 

1.Проведение ОУ самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС: 

- соответствия ООП НОО ФГОС НОО, соответствия ЛНА ОУ ФГОС НОО,  

- соответствия ООП ООО ФГОС ООО, соответствия ЛНА ОУ ФГОС ООО,  

- соответствия ООП СОО ФГОС СОО, соответствия ЛНА ОУ ФГОС СОО 

- мониторинг соответствия учебных пособий федеральному перечню учебников , 

утвержденных приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 
 

2. Проведение цикла родительских собраний по актуальным вопросам перехода на 

обновленные ФГОС СОО 
 

3. Прохождение КПК по вопросам введения обновленного ФГОС СОО 



Обратная связь 

19 

Министерство 

образования 

Остались вопросы? 

Появились вопросы? 

 

Решаем вместе: 

https://forms.yandex.ru/u/640eff49c769f12b125f8d06/  

https://forms.yandex.ru/u/640eff49c769f12b125f8d06/
https://forms.yandex.ru/u/640eff49c769f12b125f8d06/
https://forms.yandex.ru/u/640eff49c769f12b125f8d06/


2023 


