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Результаты оценки регионов Российской Федерации 

по качеству образования
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Нормативные документы, регламентирующие введение 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Федеральный уровень

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой

модели цифровой образовательной среды» https://imcstr.ru/wp-content/uploads/2020/03/Приказ-Минпросвещения-

России-от02.12.2019-N-649-Об-утв.цос.pdf

4. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 14 января 2021 г. № Р-16 «Об

утверждении методических рекомендаций по приобретению оборудования, расходных материалов, средств

обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»

https://docs.edu.gov.ru/document/284a92ca7bcb8eb91b2c814141365d1c/

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.06.2021 №396 «О создании федеральной

государственной информационной системы Минпросвещения России «Моя школа» https://rulaws.ru/acts/Prikaz-

Minprosvescheniya-Rossii-ot-30.06.2021-N-396/

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
https://imcstr.ru/wp-content/uploads/2020/03/Приказ-Минпросвещения-России-от02.12.2019-N-649-Об-утв.цос.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/284a92ca7bcb8eb91b2c814141365d1c/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-30.06.2021-N-396/


1. Письмо Минпросвещения России от 09.11.2021 №ТВ-1968/04 «О направлении методических

рекомендаций» - https://legalacts.ru/doc/pismo-minprosveshchenija-rossii-ot-09112021-n-tv-196804-o-

napravlenii/

2. Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении методических

рекомендаций»

3. Письмо Минпросвещения России от 21.12.2021 № 03-2195 «О направлении материалов»

4. Методические рекомендации по организации учебной проектно-исследовательской деятельности в

образовательных организациях

https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_uchebnoi_proektno_issledovatelskoi_deyatel

nosti_v_obrazo vatelnih_organizaciyah.htm

5. Воспитание на уроке: методика работы учителя (пособие для учителей общеобразовательных 

организаций) - https://edsoo.ru/Metodicheskie_posobiya_i_v.htm

6. Примерная программа воспитания - https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/

Методические и инструктивные  документы, 

регламентирующие введение обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. Федеральный уровень

https://edsoo.ru/

https://legalacts.ru/doc/pismo-minprosveshchenija-rossii-ot-09112021-n-tv-196804-o-napravlenii/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_uchebnoi_proektno_issledovatelskoi_deyatelnosti_v_obrazo vatelnih_organizaciyah.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_posobiya_i_v.htm
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/


Нормативные документы, регламентирующие введение 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Региональный уровень

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 29 октября 2021 года

№ 316-01-63-2552/21

«Об утверждении плана мероприятий по переходу на обновленный федеральный государственный образовательный

стандарт начального общего и обновленный федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования в общеобразовательных организациях Нижегородской области Об утверждении плана мероприятий по

переходу на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт начального общего и обновленный

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в общеобразовательных

организациях Нижегородской области»

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 2 марта 2022 года

№316-01-63-378/22 «О внесении изменений в Приказ министерства образования, науки и молодежной политики

Нижегородской области от 29 октября 2021 года № 316-01-63-2552/21»

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 1 марта 2022 года

№316-01-63-370/22

«Об информационном обеспечении введения в общеобразовательных организациях Нижегородской области обновленных

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и федеральных

государственных образовательных стандартов основного общего образования»



4
ГАРАНТИЯ РАВЕНСТВА РЕСУРСОВ, УСЛОВИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Единые подходы
к формированию  

содержания образования,  

воспитания

детей и молодежиЕдиные стандарты  
образовательного  

пространства страны

Единая система  
мониторинга  

эффективности  

деятельности  

образовательных  

организаций

Современная единая динамично 

развивающаяся система образования



Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО

ФГОС НОО – приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373

ФГОС ООО – приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897

ФГОС СОО – приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
10 

класс

11 

класс

ФГОС 

НОО 2011 2012 2013 2014

ФГОС

ООО 2015 2016 2017 2018 2019

ФГОС

СОО 2020 2021



Готовность введения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО

К 01.09.2022 год 
образовательная организация 
готова к переходу на  обучение 
в соответствии с требованиями 

ФГОС  

в 1 и 5 классах

К 01.09 2022 года имеется 
готовность образовательной 
организации к переходу на 
обучение в соответствии с 

требованиями ФГОС 

в 2-4 классах и 6-9 классах

К 01.09.2022 год имеются  
согласия родителей (законных 
представителей) обучающихся 

2-4 классов и 6-9 классов



Критерии готовности образовательной организации к введению 

обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования

План-график введения обновленных ФГОС

Разработан план-график

Утвержден план-график

Проводится мониторинг готовности на 
уровне ОО



Критерии готовности образовательной организации к введению 

обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования

Основные образовательные программы НОО и ООО

Разработаны ООП НОО и ООО

Утверждены ООП НОО и ООО

Разработаны и утверждены рабочие 
программы по учебным предметам

Разработаны и утверждены 
программы внеурочной 
деятельности



Локальные нормативные акты ОО, регламентирующие:

Прием граждан на обучение

Порядок зачета результатов 
освоения обучающимися 
учебных предметов

Режим занятий

Текущий контроль успеваемости 
и промежуточной аттестации

Обучение лиц с ОВЗ

Критерии готовности образовательной организации к введению 

обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования



Кадровые условия

Штатное расписание

Должностные инструкции

Критерии готовности образовательной организации к введению 

обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования



Учебники и учебные пособия

Определен список  (потребность)

Обновлен библиотечный фонд (факт)

Критерии готовности образовательной организации к введению 

обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11 ноября 2021 года № 03-1899

Письма МОНиМП НО от 22 ноября 2021 года № Сл-316-693629/21 и № Сл-316-693615/21

Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699

"Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"

Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 

(ред. от 23.12.2020) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность"



Информационно-методические ресурсы

Определен список (потребность)

Обновлены ресурсы (факт)

Обеспечена доступность участников 
образовательных отношений

Критерии готовности образовательной организации к введению 

обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования



Сетевая форма взаимодействия 

Определена модель сетевого 
взаимодействия

Определены направления 
внеурочной деятельности

Определены направления 
реализации программ 
дополнительного образования

Заключены договоры о сетевом 
взаимодействии

Критерии готовности образовательной организации к введению 

обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования



Повышение квалификации

Определен списочный состав 
управленческой команды для 
прохождения повышения 
квалификации

Определен списочный состав учителей 
для прохождения повышения 
квалификации

Организовано повышение 
квалификации

Критерии готовности образовательной организации к введению 

обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования



Методическая работа

Разработан план внутришкольной
методической работы

Сформированы методические группы по 
функциональной грамотности

Включены в работу учителя федеральные 
онлайн-ресурсы (конструкторы, 
электронные конспекты уроков, 
классификатор и др)

Критерии готовности образовательной организации к введению 

обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования



Финансовые и материально-технические условия

Определены финансовые условия

Определены материально-технические условия

Критерии готовности образовательной организации к введению 

обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования



Информационное освещение

Публикации в СМИ, на сайте школы

Проведения разъяснительной работы с 
педагогическими работниками, 
обучающимися и их родителями 
(законными представителями)

Работа школьных «горячих» телефонных 
и интернет линий

Критерии готовности образовательной организации к введению 

обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования



1. Министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области: 

1.1. Обеспечить организационно - информационное сопровождение введения в общеобразовательных

организациях Нижегородской области обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

1.2. Организовать и обеспечить работу региональных «горячих» телефонной и Интернет линий для

специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов,

муниципальных и городских округов Нижегородской области по вопросам введения в

общеобразовательных организациях Нижегородской области обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в

период с 1 марта по 1 октября 2022 года

1.3. Размещать на официальном сайте министерства образования, науки и молодежной политики

Нижегородской области информацию о введении в общеобразовательных организациях Нижегородской

области обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и ответы на часто задаваемые вопросы.



2. ГБОУ ДПО НИРО:

2.1. Обеспечить информационное освещение введения в общеобразовательных организациях

Нижегородской области обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

2.2. Обеспечить методическое сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, в том

числе в части сопровождения учителей по работе в конструкторе рабочих программ по предметам

2.3. В срок до 15 марта 2022 года провести мониторинг графиков перехода образовательных

организаций обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО

2.4. Организовать и обеспечить работу региональных «горячих» телефонных и Интернет линий для

руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников, обучающихся и их

родителей (законных представителей) по вопросам введения в общеобразовательных организациях

Нижегородской области обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в период с 1 марта по 1 октября 2022

2.5. Размещать на официальном сайте ГБОУ ДПО НИРО информацию о введении в

общеобразовательных организациях Нижегородской области обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и

ответы на часто задаваемые вопросы.



3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования

муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области:

3.1. Обеспечить информационное освещение введения в общеобразовательных организациях

Нижегородской области обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

3.2. Продолжить работу муниципальных координаторов по введению в общеобразовательных

организациях обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

3.3. Скоординировать работу подведомственных общеобразовательных организаций по переходу

их на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО

3.4. Организовать и обеспечить работу муниципальных и школьных «горячих» телефонных и Интернет

линий для руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников, обучающихся и их

родителей (законных представителей) по вопросам введения в общеобразовательных организациях

Нижегородской области обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в период с 5 марта по 1 октября 2022

3.5. Размещать на официальных сайтах органов, осуществляющих управление в сфере образования

муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области,

общеобразовательных организаций информацию о введении в общеобразовательных организациях

Нижегородской области обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и ответы на часто задаваемые вопросы

3.6. Организовать регистрацию работу учителей в конструкторе рабочих программ по предметам



4. Руководителям общеобразовательных организаций:

4.1. Обеспечить информационное освещение введения в общеобразовательных организациях

Нижегородской области обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

4.2. Продолжить работу лиц, ответственных за введение в общеобразовательной организации

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

4.3. Провести мониторинг готовности общеобразовательной организации к переходу на

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО во 2-4, 6-9 классах

4.4. Организовать информационно-просветительскую и разъяснительную работу с обучающимися и

их родителями (законными представителями) по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС

ООО

4.5. В срок до 1 апреля 2022 года разработать и утвердить график перехода общеобразовательной

организации на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО

4.6. Размещать на официальных общеобразовательных организаций информацию о введении в

общеобразовательных организациях Нижегородской области обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и

ответы на часто задаваемые вопросы

4.7. В срок до 15 марта 2022 года обеспечить регистрацию и работу учителей в конструкторе рабочих

программ по предметам



Павлова Оксана Михайловна, 

начальник управления дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей

Обеспечение перехода образовательных 
организаций  Нижегородской области 

на обновленный федеральный 
государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 
и обновленный федеральный 

государственный образовательный стандарт 
основного общего образования 

3 марта 2022 года 


