
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

О направлениях государственной 

и региональной политики в 

области внедрения обновленных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов

г. Краснодар

Колчанов Андрей Викторович,

главный консультант отдела 

общего образования в управлении

общего образования министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 



Обновленные федеральные государственные 
образовательные стандарты

Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 

"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"

Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 

"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"

Прием на обучение по программам начального 

общего образования (в 1 класс) с 1 сентября 

2022 г. во всех образовательных организациях

Прием на обучение по программам основного 

общего образования (в 5 класс) с 1 сентября 

2022 г. во всех образовательных организациях



Поддержка введения обновленных ФГОС

Сделано На стадии завершения Планируется

 Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

начального общего и 

основного общего 

образования

 Примерные рабочие 

программы по учебным 

предметам

 Универсальные кодификаторы

 Методические рекомендации 

по введению ФГОС

 Типовой план введения ФГОС 

в субъекте Российской 

Федерации

 Утверждение нового порядка 

формирования ФПУ

 ПООП

 Примерные рабочие 

программы углубленного 

уровня

 Методические рекомендации 

по внеурочной деятельности

 Типовой комплект 

методических документов

 Экспертиза УМК на 

соответствие обновленным 

ФГОС

 Утверждение обновленного 

ФПУ



Федеральный портал 

Единое содержание общего образования

https://edsoo.ru/



Использование рабочих программ по предметам 

Федеральный закон 

от 2 июля 2021 г. № 320-ФЗ 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации"

Реестр примерных программ является государственной информационной системой, которая 

ведется на электронных носителях и функционирует в соответствии с едиными 

организационными, методологическими и программно-техническими принципами, 

обеспечивающими ее совместимость и взаимодействие с иными государственными 

информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями.



Региональные нормативные акты 

Создана Региональная 
координационная 
группа по введению 
обновленных ФГОС

Утвержден 
региональный план 
мероприятий 

Определена 
организация-
оператор 

Проведен анализ 
готовности ОО к 
введению 
обновленных 
ФГОС 

Осуществляется 
сопровождение 
деятельности 
управленческих 
команд МО 

Приказ министерства образования  от 13 января 2022 г. № 28 

"Об организации работы по введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования в общеобразовательных организациях Краснодарского края" 



Последовательность действий по введению обновленных 
ФГОС в Краснодарском крае 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2022/2023 

учебный год

2023/2024

учебный год

2024/2025 

учебный год

2025/2026 

учебный год

2026/2027 

учебный год

Обязательное введение ФГОС



РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
введения обновленных ФГОС

РЕГИОНАЛЬНАЯ КООРДИНАЦИОННАЯ 
ГРУППА

ЕДИНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР НА 

БАЗЕ ИРО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, 
ТЬЮТОРСКИЕ КОМАНДЫ, 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Организация и проведение КПК, семинаров/совещаний для муниципальных методических 

служб по организационному и методическому сопровождению введения обновленных ФГОС

Планирование, координация, контроль, корректирующие 

мероприятия по введению обновленных ФГОС,

выявление дефицитов

Анализ изменений примерной ООП, изучение проектов РП, конструктора РП, выставленных на сайте ИСРО, инструментов введения 

обновленных ФГОС, сопровождение деятельности ТМС, методических групп педагогов по введению обновленных ФГОС

Краевые 
инновационные 

площадки 

«Точки роста», 
«Школьные 

кванториумы»

Организация сопряжения дополнительного образования с общим образованием, мониторинг результатов

Разработка ООП, РП по учебным предметам/курсам, выявление дефицитов, изменение должностных инструкций работников, 

локальных НПА; выбор модели организации образовательного процесса, работа с родителями по введению обновленных ФГОС

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Управление процессами введения ФГОС

Центр оценки 

качества 

образования

ОО, 
апробирующие 
примерные РП



ЧЕК-ЛИСТ 
самодиагностики готовности муниципальных образований 

к введению обновленных ФГОС

•Обеспечить контроль синхронизации/интеграции ООП 
и ПДО на базе ОО, ДОП, СПО, сущностей НП 
«Образование» (центров «Точка Роста», «IT-куб», 
«Кванториум») 

•Обеспечить участие учителей в практико-
ориентированных КПК по подготовке к введению 
обновленных ФГОС

•Актуализировать план работы муниципальной 
методической службы в части первоочередных 
действий по введению обновленных ФГОС

•Активизировать деятельность муниципальных учебно-
методических объединений и ассоциаций учителей-
предметников

•Организовать проведение муниципальных 
образовательных мероприятий в различных формах: 
конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы 
и пр.

•Обеспечить контроль организации процессов обратной 
связи через мероприятия по проведению 
информационно-просветительской работы с 
родителями, СМИ, общественностью по вопросам 
введения ФГОС

•Рассмотреть вопрос 
финансирования из средств 
муниципального бюджета 
обновления МТБ ОО, 
предметными классами и 
др. оборудованием

•Обеспечить 
контроль  
внедрения сетевых 
образовательных 
программ

Вариативная часть 

•Сформировать схему (алгоритм, процесс) управления деятельностью по 
введению обновленных ФГОС: создать муниципальную 
координационную группу управления процессом

•Разработать и утвердить план мероприятий по введению обновленных 
ФГОС

•Организовать проведение муниципальных управленческих семинаров-
совещаний по подготовке к введению обновленных ФГОС

•Проанализировать итоги мониторинга готовности образовательных 
организаций к введению обновленных ФГОС

•Разработать муниципальную нормативную правовую базу типовых 
документов для образовательных организаций

•Создать муниципальные методические площадки по вопросам введения 
обновленных ФГОС

•Обеспечить проведение мероприятий ОО, имеющих положительный 
опыт введения ФГОС в пилотном режиме

•Обеспечить контроль сопряжения содержания внеурочной и урочной 
деятельности, воспитательной работы, а также содержания программ 
дополнительного образования с целью достижения планируемых 
результатов

Инвариантная часть 


