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Паспорт программы 

 
Наименование програм-

мы 

Введение обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Дата утверждения  24.06.2022 г. 

Заказчик программы Министерство образования Московской области, Государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Академия социального управления» 

Основные разработчики 

программы 

Управленческая команда в составе: 

директор лицея Маринина Н.П. 

заместитель директора по УВР Голубева Н. М. 

заместитель директора по УВР Захарова И. В. 

заместитель директора по УВР Еремина Н.Ю. 

заместитель директора по ВР Соловьева О.В. 

Основные исполнители 

программы 

заместитель директора по УВР Голубева Н. М. 

заместитель директора по УВР Еремина Н.Ю. 

заместитель директора по ВР Соловьева О.В. 

психолог Козлова Мария Николаевна 

учитель начальных классов Трутнева Наталья Михайловна 

учитель начальных классов Дунец Ольга Александровна 

учитель начальных классов Фирян Лилия Вазгеновна 

учитель начальных классов Тавадова Анжелика Вячеславовна 

учитель математики Комракова Любовь Александровна 

учитель русского языка и литературы Вишина Наталья Михайловна 

учитель английского языка Милонова Елена Александровна  

учитель истории и обществознания Халдаева Александра Андреев-

на 

учитель географии Обрывалова Галина Михайловна 

учитель биологии Пьянова Татьяна Афанасьевна 

учитель физики Шикова Ирина Валерьевна 

Основная цель програм-

мы 

Внедрение новых образовательных и управленческих практик, в 

соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Основные задачи про-

граммы 

1. Освоить новые управленческие и образовательные практики 

и описать инновационный опыт. 

2. Определить основные затруднения и дефициты при форми-

ровании и реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. 

3. Внедрить примерные рабочие программы учебных предме-

тов, прошедшие апробацию и рекомендованные к внедре-

нию и освоению, в 1-7 классах, 8-9 классах. 

4. Разработать и внедрить модели внеурочной деятельности в 

соответствии с обновленными ФГОС. 

Сроки и этапы реализа-

ции программы 

сентябрь 2022 – май 2023 года 

Перечень основных ме-

роприятий программы 

1. Информационно-методическое сопровождение: 

 организация методического сообщества руководителей (за-
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местителей руководителей ОО) и учителей-предметников 

для разработки методического обеспечения  введения об-

новленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 информирование о деятельности и мероприятиях методиче-

ской сети; 

 формирование и описание инновационного опыта педагогов. 

2. Организационно-методическая деятельность 

 разработка нормативно-правовой базы общеобразовательной 

организации для реализации обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО; 

 наработка и представление опыта реализации образователь-

ных программ начального общего и основного общего обра-

зования в соответствии с обновленными ФГОС НОО и 

ФГОС ООО; 

 представление опыта педагогов в рамках внедрения пример-

ных рабочих программ учебных предметов в 1-7 классах с 

целью развития профессиональных компетенций. 

3. Аналитическая деятельность 

 анализ основных затруднений и дефицитов при формирова-

нии и реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования в соот-

ветствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Объёмы и источники 

финансирования 

Бюджетные средства (основной источник) 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Описание инновационного опыта, полученного при освое-

нии новых управленческих и образовательных практик. 

Выявлены затруднения и дефициты при реализации основ-

ных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО и 

ФГОС ООО и определены пути их устранения. 

Создание методического объединения руководителей (заме-

стителей руководителей ОО) и учителей-предметников и разработ-

ка методического обеспечения  ведения обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

Система контроля за ис-

полнением программы 

 

 Участие в вебинарах/семинарах, проводимых АСОУ в соот-

ветствии с планом мероприятий; 

 Подготовка аналитических справок об опыте реализации 

программ; 

 Составление рабочих программ и рекомендаций по их реа-

лизации  обновленным ФГОС; 

 Участие в работе методической сети. 
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II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения про-

граммными методами 

Полный переход (1-9 классы) на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО запланирован в общеобразовательных организациях Московской обла-

сти в течение следующих трех лет. Для обеспечения методической помощи 

педагогам при работе по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО в опорных 

общеобразовательных организациях введение обновленных ФГОС с 

01.09.2022 запланировано в 1-7 классах. (Приказ АСОУ от 24.06.2022 № 824-

04) 

 

I. Цели и задачи Программы 

Цели реализации программы:  

апробация и внедрение новых образовательных и управленческих практик, в 

соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Задачи:  

1. Освоить новые управленческие и образовательные практики и описать 

инновационный опыт. 

2. Определить основные затруднения и дефициты при формировании и 

реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

3. Внедрить примерные рабочие программы учебных предметов, про-

шедшие апробацию и рекомендованные к внедрению и освоению, в 1-7 

классах, 8-9 классах. 

 

II. Сроки и этапы реализации Программы – сентябрь 2022- август 2023 гг. 

 

III. Ожидаемые результаты реализации Программы: 

- Описание инновационного опыта, полученного при освоении новых управ-

ленческих и образовательных практик. 

- Выявлены затруднения и дефициты при реализации основных образова-

тельных программ начального общего и основного общего образования в со-

ответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО и определены пути их 

устранения. 

- Создание методического объединения руководителей (заместителей руко-

водителей ОО) и учителей-предметников и разработка методического обес-

печения  введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
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IV. Система программных мероприятий 

 

Название мероприятия Время 

проведения 

Категория 

участников 

Цели/задачи/ожидаемые результаты 

Создание нормативно-

правовой базы и мето-

дического сопровожде-

ния для введения обнов-

ленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в школе 

Август-

сентябрь 

2022 

Руководитель 

ОО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Цель: Организация работы ОО по 

введению ФГОС. 

 

Результат: пакет локальных актов 

ОО 

Разработка и реализация 

ООП в соответствии с 

обновленными ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

01.09.2022 

– 

31.05.2023 

Руководитель 

ОО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Цель: обеспечение условий для реа-

лизации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

Результат: 

Разработанные ООП НОО и ООП 

ООО 

Проведение практиче-

ских и теоретических 

семинаров для различ-

ных групп педагогиче-

ского сообщества, пуб-

ликации на сайтах ОО. 

 

Вебинар «Основные за-

труднения и дефициты 

при формировании и 

реализации основных 

образовательных про-

грамм начального обще-

го и основного общего 

образования»  

Семинар «Особенности 

реализации примерных 

рабочих программ учеб-

ных предметов, про-

шедших апробацию и 

рекомендованных к 

внедрению и освоению в 

рамках ФГОС 2021, в 1-

7 классах» 

31.05.2023 

- 

31.08.2023 

 

 

 

06.2023 

 

 

 

 

08.2023 

Руководитель 

площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

директора¸ 

зам. директо-

ра по УВР, 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

зам. директо-

ра по УВР, 

учителя 

начальных 

классов, учи-

теля-

предметники 

Цель: обсуждение результатов, про-

блем и дефицитов введения обнов-

ленных ФГОС. 

Результаты:  

- определение рисков введения 

ФГОС; 

- подготовка методических реко-

мендаций на основе результатов 

апробации. 
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V. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Кадровое обеспечение программы 
 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Должность, специальность, образование, 

категория, ученая степень, звание 

Функционал в про-

грамме организации 

заявителя 

1. Захарова 

Ирина Викто-

ровна 

заместитель директора по УВР, учитель ма-

тематики высшей квалификационной катего-

рии, образование высшее педагогическое,  

эксперт по аттестации педагогических работ-

ников 

Руководитель  

Инновационной пло-

щадки 

2. Маринина 

Нина Петров-

на 

директор лицея, учитель математики высшей 

квалификационной категории, образование 

высшее педагогическое, Почетный работник 

общего образования РФ  

Руководитель ОО 

 

Научно-методическое обеспечение выполнения Программы 

 

Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 11.06.2022) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменения и дополнениями). 

2. Комплексная программа повышения профессионального уровня педа-

гогических работников общеобразовательных организаций. Утв. Правитель-

ством РФ 28.05.2014 № 3241п-П8. 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от .10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)» с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25.12.2014 № 1115н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 19.02.2015, регистрационный 

№ 36091). 

4. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 29.05.2015 № 996-р. 

5. Национальный проект «Образование» (паспорт утвержден решением 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-

скому развитию и национальным проектом от 24.12.2018, протокол №16). 

6. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 

64100). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=180402&rnd=244973.2295212889&dst=100009&fld=134
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7. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 

64101). 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего об-

разования (Одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

10. Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций (Одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 

 

Материально-технические условия реализации программы 

 

Построение занятий со слушателями предусматривает:  

 возможности для использования цифровых электронных методических 

ресурсов с использованием компьютерного и мультимедийного оборудова-

ния;  

 печатные и электронные образовательные ресурсы, информационные 

ресурсы. 

 доска для мела или маркера. 

Для изучения каждой темы разработаны презентации, практические за-

дания и памятки. 

Слушатели имеют возможность постоянного общения с преподавателя-

ми в системе онлайн. 

 

VI. Управление Программой и контроль над ее реализацией 

- экспертиза материалов; 

- выступления на научно – практических конференциях различного 

уровня; 

- отчеты на заседаниях педагогического совета, методических объедине-

ний и родительских собраний; 

- публикация  результатов в СМИ, сайте ОО. 

 

https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-rabochaia-programma-vospitaniia-dlia-obshcheobrazovatelnykh-organizatsii
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-rabochaia-programma-vospitaniia-dlia-obshcheobrazovatelnykh-organizatsii

