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Об организации введения обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях с 01.09.2022г. 

 

Уважаемые руководители! 

С 01.09.2022 года во всех общеобразовательных учреждениях в 1 и 5 классах вводятся 

обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего и основного общего образования. Соответствующие нормативные документы 

утверждены Министерством просвещения Российской Федерации: 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 No 64100). 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 

Указанные документы размещены на федеральном портале «Единое содержание 

общего образования». Ссылка: https://edsoo.ru/. На данном портале организовано 

обсуждение проектов примерных основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. Ссылка: 

https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm. 

На указанном портале также размещены примерные рабочие программы для 16 

учебных предметов начального общего образования и 22 учебных предметов основного 

общего образования. Ссылка: https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm. 

Дополнительно информируем, что на портале «Единое содержание общего 

образования» https://edsoo.ru/ в разделе «Функциональная грамотность» (прямая ссылка на 

страницу: https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm) размещена подробная 

информация по методическому сопровождению в вопросах формирования 

функциональной грамотности школьников. 

В Усть-Илимске приказом Управления образования Администрации от 15.12.2021г. 

№809 утверждён состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО муниципального образования город Усть-Илимск», приказом Управления 

образования от 24.12.2021.г №841 утверждён плана-график мероприятий (дорожной карты) 

введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО». 
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Представляем график введения обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях. 

 
В рамках подготовки к подготовки к введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования руководителям необходимо: 

1. Обеспечить ознакомление педагогических работников с обновленными 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и 

основного общего образования. 

Срок: до 01.03.2022, далее – в соответствии с планом методической работы. 

           2. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с 

педагогическими работниками и родительской общественностью об особенностях 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования. 

Срок: до 25.03.2022, далее – постоянно в соответствии с планом -графиком 

работы. 

           3. Провести самодиагностику готовности общеобразовательного учреждения к 

введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования с 01.09.2022. Заполненный чек-лист 

готовности общеобразовательного учреждения к введению введения обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования с 01.09.2022 предоставить в Управление образования 

Администрации города Усть-Илимска (в электронном виде на e-mail: nataly_efr@mail.ru, в 

бумажном виде (с подписью руководителя и печать МОУ) в кабинет № 208). 

Срок: до 01.04.2022 

Обращаем внимание, что общеобразовательное учреждение вправе принять решение 

о введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего в 1-4 классах в 2022/2023 учебном году при наличии соответствующих 

условий (прежде всего, ООП) и согласия всех родителей обучающихся. Решение 

необходимо принять до 01.04.2022 

Дополнительные разъяснения по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях (Методические рекомендации 

по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
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начального общего и основного общего образования) были направлены 17.02.2022г. (инф. 

письмо № 03/0378). 

 

Приложение: Чек-лист готовности общеобразовательного учреждения к введению 

введения обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования с 01.09.2022г. 
      

 

 

Начальник Управления                    О. Н. Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Чек-лист готовности общеобразовательного учреждения  

к введению введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования с 01.09.2022 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование МОУ) 

 

№ 

п/п 

Критерии готовности Пояснение к критерию готовности Информация о проделанной работе, 

проведенных мероприятиях в части 

соответствия критерию готовности 

1.  Разработан и утвержден на уровне 

образовательной организации план-

график мероприятий по введению 

обновленных ФГОС 

Наличие плана-графика мероприятий по введению 

обновленных ФГОС, утвержденный приказом 

МОУ 

 

2.  Разработаны и утверждены основные 

образовательные программы начального 

общего и основного общего образования. 

Данная работа в учреждении проводится после 

утверждения примерных основных 

образовательных программ начального общего и 

основного общего образования на федеральном 

уровне. 

 

3.  Разработаны и утверждены рабочие 

программы по учебным предметам, 

программы внеурочной деятельности 

  

4.  Нормативная база (локальные акты) 

образовательного учреждения приведены 

в соответствие с ФГОС 

Правила приема граждан на обучение. 

Положение о порядке зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов. 

Положение о языках образования. 

Положение, регламентирующее режим занятий 

обучающихся. 

Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Положение о порядке зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов. 

 



Положение об организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Режим занятий. 

Иные локальные акты, в том числе 

регламентирующие материально-техническое 

обеспечение, работу с кадрами, повышение 

квалификации и др. 

5.  Приведены в соответствие с 

требованиями обновленных ФГОС к 

кадровым и психолого-педагогическим 

условиям реализации основных 

образовательных программ штатное 

расписание и должностные инструкции 

работников образовательной 

организации 

Наличие обновленных штатного расписания и 

должностных инструкций 

 

6.  Определен список учебников, учебных 

пособий, информационно-цифровых 

ресурсов, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС начального общего и основного 

общего образования 

Список учебников формируется в соответствии со 

списком учебников, включенных в федеральный 

перечень учебников.  

Ссылка: https://fpu.edu.ru/. 

Включает перечень ресурсов с выделением 

книгопечатной продукции (художественная, 

справочная литература и др.), печатных 

(справочники, дидактические материалы и др.), 

демонстрационных, цифровых образовательных 

ресурсов (в т. ч. ресурсы сети Интернет, 

программно-прикладные средства и др.). 

 

7.  Обеспечена доступность использования 

информационно-методических ресурсов 

для участников образовательной 

деятельности 

Организация доступности материалов на 

официальном сайте образовательного учреждения 

в сети Интернет. 

Локальная сеть образовательного учреждения. 

Цифровая библиотека. 

Доступ к цифровым ресурсам иных 

образовательных учреждений, библиотек. 

 

https://fpu.edu.ru/


 

8.  Обновлен/укомплектован библиотечно-

информационный центр образовательной 

организаций учебной и учебно-

методической литературой 

  

9.  Определена модель реализации сетевых 

форм взаимодействия 

общеобразовательной организации с 

организациями дополнительного 

образования, учреждениями культуры и 

спорта в реализации основных 

образовательных программ, 

соответствующих требованиям 

обновленных ФГОС 

Например, это может быть модель сетевого 

взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования детей, другими 

общеобразовательными учреждениями. 

 

10.  Разработан план работы внутришкольных 

методических объединений с 

ориентацией на рассмотрение и 

методическую помощь педагогическим 

работникам в вопросах реализации 

обновленных ФГОС, сформированы 

методические группы по всем 

направлениям функциональной 

грамотности 

 

План методической работы может включать 

информационно-разъяснительную работу с 

педагогическими работниками, мероприятия по 

совершенствованию работы службы психолого-

педагогического сопровождения. Необходимо 

включить рассмотрение вопросов на заседаниях 

методического совета образовательного 

учреждения, методических объединений.  

Следует запланировать рассмотрение вопросов 

введения ФГОС на педагогических советах, 

семинарах, конференциях. 

 

11.  Обеспечено повышение квалификации 

педагогической и управленческой команд 

(всех учителей начальных классов, 

учителей-предметников, реализующих 

рабочие программы учебного плана 

основного общего образования и других 

педагогических работников) 

Подготовлены материалы, подтверждающие 

повышение квалификации учителей, 

обеспечивающих введение ФГОС с 01.09.2022. 

Подготовлен перспективный (поэтапный) план 

повышения квалификации педагогических 

работников, вовлекаемых в реализацию ФГОС по 

мере введения. 

 



12.  Сформирована система мониторинга 

готовности каждого учителя к реализации 

обновленных ФГОС 

Система мониторинга должна включать в себя 

следующие показатели: 

пройдены курсы повышения квалификации, 

утверждены рабочие программы,  

в календарно-тематическое планирование 

встроены задания по формированию 

функциональной грамотности,  

в педагогическую деятельность включены 

федеральные онлайн конструкторы, электронные 

конспекты уроков, соответствующие требованиям 

обновленных ФГОС,  

имеется банк приемов по решению в урочной и 

внеурочной деятельности задач воспитания. 

 

13.  Обеспечены кадровые, финансовые, 

материально-технические и иные условия 

реализации основной образовательной 

программы начального общего, 

основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Выполнен анализ ресурсного обеспечения 

введения ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 


