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 О переходе  в 2022-2023 учебном году на обновленные ФГОС 

 

 

      Управление образования, физической культуры, спорта и молодежной 

политики   администрации Карачаевского муниципального района ( далее- 

Управление)  сообщает. 

 С 1 сентября 2022 года во всех школах РФ будут вводиться ФГОС 

третьего поколения. Министерством образования и науки  КЧР  предложено 

принять участие в апробации ФГОС третьего поколения с 1 сентября 2021 года, 

что повлекло некоторые изменения в организации образовательного процесса 

некоторых школ. 

     Во исполнение поручений Министерства Просвещения РФ по итогам 

Всероссийского совещания с руководителями органов исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования от 07.07.2021г, в соответствии с федеральными  государственными 

образовательными стандартами утвержденных приказом Министерства 

Просвещения  РФ от 31.05.2021 №286, от 31.05.2021 №287 и на основании 

письма Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от 

23.09.2021г. №5508 издан Приказ Управления  от 25. 09. 2021 года  №213 « Об  

апробации примерных рабочих программ по учебным предметам в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования  в 

общеобразовательных учреждениях    Карачаевского муниципального района в 

2021-2022 учебном году», Приказ Управления  от 25. 09. 2021 года  №213/ «О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования  в общеобразовательных учреждениях  

Карачаевского муниципального района в 2022-2023 учебном году». 

 Утвержден список педагогических работников Карачаевского 

муниципального района  по апробацию примерных рабочих программ по 

учебным предметам в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 
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общего образования в 2021-2022 учебном году ( Приложение1 к Приказу 

УОФКСМП № 213 от25.09.2021 г ). 

 

Стажировочные площадки по Апробации примерных программ  ФГОС 

НОО и ООО : МКОУ « СОШ пос. Правокубанский», МКОУ « СОШ пос.  

Новый Карачай», МКОУ « СОШ аула Кумыш», МКОУ « СОШ  Каменномост», 

МКОУ « СОШ аула Джингирик», МКОУ «СОШ аула Новая Теберда», МКОУ 

«СОШ аула Нижняя Теберда», МКОУ «СОШ аула  Хумара». 

По Карачаевскому муниципальному району прошли регистрацию с 

последующим заполнением анкеты экспертной оценки 14 педагогических 

работников.Руководителям общеобразовательных учреждений,  где 

педагогические  работники задействованы в апробации обновленных ФГОС 

НОО и ООО в 2021-2022 учебном году,  рекомендовано  обеспечить  

организационно-нормативное сопровождение   реализации примерных рабочих 

программ по учебным предметам в режиме Апробации.   

Были охвачены следующие программа начального программа начального  

и общего образования общего образования: 
Примерная рабочая программы  начального общего образования предмета 

«Литературное чтение»- 1 учитель 

Примерная рабочая программа начального общего образования предмета « Русский 

язык»- 1 учитель 

Примерная рабочая программа начального общего образования предмета 

«Окружающий мир»-1 учитель 

Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Русский 

язык»- 1 учитель 

Примерная рабочая программа начального общего образования предмета 

«Математика»-1учитель 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«Математика»-2 учителя 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Русский 

язык»-1 учитель 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«Литература»-1 учитель 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Физика»-2 

учителя 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Химия»-2 

учителя 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Биология»-2 

учителя 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«Обществознание»-1 учитель 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета « История »-1 

учитель 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета « 

Информатика »-1 учитель 

 



В рамках инструктивно- методического совещания проведена работа 

по ознакомлению участников Апробации с организационной моделью 

Апробации. Рекомендована   платформа ЕДИНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
 

ФГОС третьего поколения, который будет вводиться с 1 сентября 2022 года во всех 

школах РФ предполагает: 

 1.  Уменьшение объема академических часов и организация обучения в режиме 5-дневной 

учебной недели. 

 2.  Исключение из состава обязательных учебных предметов второго иностранного 

языка. 

 3.  Вариативность возможности изучения родного (русского) языка и родной (русской) 

литературы. 

 4.  Более конкретные и единые требования к результатам обучения обеспечат 

системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, 

компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для 

успешного обучения на следующем уровне образования, а также в течение жизни. 

Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России №286 от 31.05. 2021 года "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" 

Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России №287 от 31.05. 2021 года "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

Обновлённая редакция ФГОС сохраняет принципы вариативности в 

формировании школами основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования, а также учёта интересов и возможностей как 

образовательных организаций, так и их учеников. Именно с 1 сентября 2022 года начнут 

действовать ФГОС в каждой школе, а обучающиеся, которые будут приняты на 

обучение в первые и пятые классы в 2022 году, будут учиться уже по обновленным 

ФГОС. Для несовершеннолетних обучающихся, зачисленных на обучение до вступления 

в силу настоящих приказов, возможно обучение по новым ФГОС с согласия их 

родителей (законных представителей).  
Примерные рабочие программы по учебным 

предметам: https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm 

 

 Руководителям  общеобразовательных учреждений : 

 

-  Рекомендуем  Единый информационный ресурс https: //edsoo.ru/, где 

расположена вся актуальная  информация  образовательного пространства на 

данный момент( нормативные документы, официальная информация в области 

образования, примерные  рабочие программы, примерная основная 

образовательная программа, апробация, функциональная грамотность и многое 

другое …) 

- На основании Приказов Министерства Просвещения  РФ от 31.05.2021 

№286, от 31.05.2021 №287 и на основании письма Министерства образования и 

науки Карачаево-Черкесской Республики от 23.09.2021г. №5508, Приказа 

Управления  от 25. 09. 2021 года  №213 « Об  апробации примерных рабочих 

программ по учебным предметам в рамках реализации обновленных 

http://dolschool.edu22.info/images/Doc/Documenty/0001202107050028_compressed.pdf
http://dolschool.edu22.info/images/Doc/Documenty/0001202107050028_compressed.pdf
http://dolschool.edu22.info/images/Doc/Documenty/0001202107050028_compressed.pdf
https://cloud.mail.ru/public/JLgL/2pCSsj2Zw
https://cloud.mail.ru/public/JLgL/2pCSsj2Zw
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования  в общеобразовательных учреждениях    

Карачаевского муниципального района в 2021-2022 учебном году» привести в 

соответствие нормативную базу по введению обновленных ФГОС( Приказ ОУ, 

Дорожная карта, чек- лист готовности ОУ, карту готовности  ); 

- Определить сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по 

каждому классу; 

- Разработать и утвердить основные образовательные программы начального 

общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 

2021 г; 

- Нормативную базу (локальные акты) образовательной организации 

приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема 

граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий 

обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, и т.п.) привести в соответствие; 

- Разработать план методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС; 

- Привести  в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и 

основного общего образования должностные инструкции работников 

образовательной организации; 

-Определить список учебников, учебных пособий, информационно-

цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с 

обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования; 

- Определить модель внеурочной деятельности с учетом сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами; 

- Организовать повышение квалификации всех учителей начальных классов, 

учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана 

начального, основного общего образования и других педагогических работников 

(возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования)для включение в  

ГосЗадание  РГБУ ДПО КЧРИПКРО; 

- Соответствие материально-технических и иных условий реализации 

основной образовательной программы начального, основного общего образования 

требованиям обновленных ФГОС; 

- Изучить,  дать сравнительную характеристику всех при мерных рабочих 

программ по предметным линиям с Единого информационного ресурса https: 

//edsoo.ru/ . Рекомендуем рассматривать вопросы обновленных ФГОС  на 

педсоветах, заседаниях  методического совета  школы и заседаниях ШМО, 

освещая в  сети INSTAGRAM. 

      -Мониторинг обновления нормативных документов и методических

 материалов, сопровождающих введение ФГОС на официальных 

сайтах: https://iro22.ru/index.php/fgos-2021.html https://instrao.ru/ 

https://iro22.ru/index.php/fgos-2021.html
https://instrao.ru/


-На федеральной площадке информационных технологий РФ по адресу: 

https://федеральнаяплощадка.рф/main/lenta/priority/news/category=23 в разделе 

« ФГОС21» работает онлайн-сервис по изучению обновленных ФГОС-21 для 

директоров и учителей- предметников образовательных организаций;                                     

Участникам Апробации рекомендовано до 20 февраля 2022 г : 

-Участники Апробации до конца учебного года  в  режиме апробации  

активно внедряют  в учебный процесс рабочие программы по  выбранным 

предметным линиям; 

-  Подготовить  сравнительный анализ (  аналитическую  справку) по 

Апробации Примерных рабочих программ по учебным предметам в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования ( каждый по 

своей примерной рабочей программе); 

- Презентация промежуточных результатов  Апробации Примерных 

рабочих программ по учебным предметам в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования  (каждый по своей примерной рабочей 

программе); 

- Подготовить по утвержденному Плану мероприятий  мастер- классы; 

Обсуждение промежуточных результатов Апробации  планируется    в 

феврале  2022 года . 
  Календарь перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО ( примерный ) 

 

 Класс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Учебный 

год 

 

НОО 
 

ООО 

2021-2022 С С С С С С С С С 

2022-2023 Н С С С Н С С С С 

2023-2024 Н Н С С Н Н С С С 

2024-2025 Н Н Н С Н Н Н С С 

2025-2026 Н Н Н Н Н Н Н Н С 

2026-2027 Н Н Н Н Н Н Н Н Н 
 

Н- обучение по обновленным ФГОС 
 

С-обучение по действующим ФГОС 
  

Для перехода на обновленные ФГОС НОО и  ООО  необходимо согласие родителей 

 ( заявления ) 
 Все материалы , которыми располагает методкабинет, высланы на  школьные почты . 

 Со стороны Министерства образования и науки КЧР был только приказ по Апробации примерных рабочих 

программ. 

 

 

Исп. Герюгова М. К., заведующий методическим кабинетом 

Телефон:89283951000 ,  8 ( 878) 79-2-25-74 
 Адрес электронной почты: madina.gerugova@mail.ru 

https://федеральнаяплощадка.рф/main/lenta/priority/news/category=23

