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“ Переход на новые ФГОС не предполагает ни 

введения новых, ни отмены существующих 

школьных предметов. Конкретизируется лишь 

содержание изучаемого. Например, 

установлены требования к предметным 

результатам при углубленном изучении 

некоторых дисциплин
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С.С. Кравцов
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Нормативные основания
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Ст. 19 Федерального закона от
29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»

Порядок отбора организаций, 
осуществляющих научно-методическое 

и методическое обеспечение 
образовательной деятельности, 

утверждён приказом Минпросвещения
России от 25 октября 2021 года №732

Перечень организаций, осуществляющих 
научно-методическое и методическое 

обеспечение образовательной 
деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 

государственными образовательными 
стандартами общего образования

Научно-методическое и методическое обеспечение образовательной

деятельности в государственных образовательных организациях

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных

организациях



Внедрение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

общеобразовательных организациях Саратовской области в 

пилотном режиме в 2021/2022 учебном году
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Горячая линия по 

вопросам обновления 

содержания общего 

образования

Электронная приемная
Ежемесячные семинары 

(вебинары) по ФГОС-2021

786 участников



Внедрение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

общеобразовательных организациях Саратовской области в 

пилотном режиме в 2021/2022 учебном году
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Форматы мероприятий, 

реализуемых

ГАУ ДПО «СОИРО» в 

2021/2022 учебном году



Внедрение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

общеобразовательных организациях Саратовской области в 

штатном режиме в 2022/2023 учебном году
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Ежемесячный семинар (вебинар) 

«#ФГОСвопрос»

Специалисты 

органов 

управления 

образованием, 

муниципальных 

методических 

служб

Руководители и 

заместители 

руководителей 

общеобразова-

тельных 

организаций

ДПП ПК «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО: управленческий аспект»

ДПП ПК «Проектирование и реализация рабочей 

программы воспитания в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО»



Внедрение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

общеобразовательных организациях Саратовской области 

в штатном режиме в 2022/2023 учебном году
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Дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации
Учебные семинары Методические семинары

Обучение физике и астрономии в условиях реализации ФГОС общего 

образования

Обучение биологии и химии в условиях реализации ФГОС общего образования

Обучение биологии в условиях реализации ФГОС общего образования

Обучение химии в условиях реализации ФГОС общего образования

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя

Планирование учебных занятий по технологии в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 2021 года

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС

Основные направления развития предметной области «Искусство» в условиях 

реализации новых ФГОС ООО

Основные направления развития предметной области «Общественно-научные 

предметы» в условиях реализации новых ФГОС ООО

Методические основы и предметное содержание изучения русского языка и 

литературы в условиях реализации обновленных ФГОС

Повышение профессиональных компетенций учителя географии в условиях 

реализации требований ФГОС

Формирование и оценка универсальных компетентностей обучающихся на 

уроках иностранного языка в соответствии с требованиями обновленных ФГОС

Преподавание информатики в соответствии с ФГОС ОО

Теоретические основы информатики и методика ее преподавания в 

соответствии с ФГОС ОО

Формирование математической культуры обучающихся в условиях реализации 

ФГОС

Формирование профессиональной компетентности учителя начальных классов 

в условиях реализации ФГОС НОО – 21

Актуальные вопросы преподавания предметов 

естественно-научного цикла в условиях реализации 

обновленного ФГОС ОО

Учебно-методическое обеспечение курса «Технология» в 

условиях введения ФГОС ООО

Проектирование образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021 года по 

учебным предметам технология, физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности

Особенности организации занятий по технологии в 

соответствии с требованиями ФГОС 2021

Качество обществоведческого образования в условиях 

введения обновленных ФГОС: проблемы и перспективы

Обновленные ФГОС ООО: через проектную и 

исследовательскую деятельность школьника к 

достижению цели географического образования

Программа коррекционной работы: что нужно учесть в 

ООП ООО для лиц с ОВЗ по ФГОС-2021

Проектирование мероприятий  по финансовой 

грамотности в условиях введения обновленных ФГОС

Методическое сопровождение введения в 

образовательные организации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

с 1 сентября 2022 года

Обновленные ФГОС ООО: традиции и инновации

Содержательные аспекты подготовки учителей 

математики к введению обновленного ФГОС ООО

Проектирование поликультурной образовательной среды 

в соответствии с ФГОС-2021

Музейная педагогика как часть краеведческого 

компонента в реализации ФГОС ООО

Преемственность дошкольного, начального и основного 

общего образования в условиях реализации ФГОС ДО, 

ФГОС НОО, ФГОС ООО

Реализация воспитательного компонента при внедрении 

ФГОС – 3 в образовательных организациях Саратовской 

области для региональных педагогических команд по 

внедрению рабочих программ воспитания



Как перейти на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО: дорожная карта
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Решение задач 
управленческой 

командой

Обеспечить готовность педагогов к реализации новых ФГОС общего образования

Информировать родителей (законных представителей) 1-х, 5-х классов о введении новых ФГОС 
общего образования

Изучить риски и готовность реализации новых ФГОС общего образования со 2-го класса, с 6-го класса 
в образовательной организации

Организовать работу с родителями (законными представителями) по реализации новых ФГОС общего 
образования со 2-го класса, с 6-го класса

Разработать ООП НОО и ООП ООО на основе ПООП НОО и ПООП ООО

Организовать общественное обсуждение вновь разработанных ООП НОО и ООП ООО



Как перейти на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО: дорожная карта
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В плане работы определить

общие и частные мероприятия по

внедрению новых ФГОС для

управленческой команды и всех

участников образовательных

отношений; обеспечить

информационную открытость

всеми доступными средствами

Нормативное 
обеспечение

Методическое 
обеспечение

Организационное 
обеспечение

Информационное 
обеспечение

Материально-
техническое 
обеспечение

Финансово-
экономическое 

обеспечение

Кадровое 
обеспечение

СоветНаправления работы



Губанова Елена Владимировна,

ректор ГАУ ДПО «СОИРО», к.п.н., доцент

8 (8452) 28-23-90

gubanovaev@soiro.ru
г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 1

www.soiro64.ru
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