
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный методический кабинет 

Управления образования, физической культуры, спорта и молодежной политики 

 Карачаевский муниципальный район 



ФГОС - это утвержденный на государственном уровне 

документ, который устанавливает требования к 

образовательным программам 
 

 

 



Новые ФГОС начального и основного общего образования 

утверждены приказом Минпросвещения от 31.05.2021 

№ 286 и № 287. 
 



Новые ФГОС 2021 года устанавливают строгие требования к предметным 
результатам по каждой учебной дисциплине. 

*Упор сделан на то, как ребенок может применять знания на практике. В актуальных 

ФГОС прописаны только общие формулировки. В новой версии всё прописано 

подробно: какой минимум знаний и умений должен освоить ученик. По каждому 

учебному предмету даны четкие требования к образовательным результатам. 

Например, точная формулировка в математике: "нужно знать теорему Пифагора и 

применять ее при решении математических задач". 

*Изучение второго иностранного языка осуществляется по заявлению обучающихся, 

родителей при наличии в организации необходимых условий. 

*По некоторым дисциплинам, например, математике, физике, химии, новые 

стандарты вводят уровни изучения: базовый и углубленный. А вот, например, историю 

делить на уровни не стали. 

*С младших классов школьники теперь начнут изучать финансовую грамотность. 

О введении нового предмета речь не идет, и это не приведет к повышению нагрузки 

на детей. В начальной школе эти навыки дети будут получать в рамках предметов 

"Окружающий мир" и "Математика". Школьники узнают, что такое 

семейный бюджет, как связаны трудовая деятельность и экономическое 

благосостояние. В средней школе элементы финансовой грамотности включат в 

предметы 

"Обществознание", "Информатика", "География" и другие.*Новые ФГОСы наполнены 

требованиями так называемого знаниевого свойства: многое нужно просто заучивать 

наизусть, но объём станет меньше. Раньше ребенок должен был в год выучить чуть ли не 

сорок стихотворений. Теперь - 3-4 стихотворения. В математике упор сделан на решение 

задач. В истории нужно знать основные даты, ключевые события и этапы истории России и 

мира с древности до 1914 года. 

*Уточнили требования к результатам обучения. До этого всё было очень расплывчато. 

Также уточнены позиции по электронным образовательным ресурсам, 

дистанционному обучению: пандемия внесла свои корректировки. Кроме того, 

обязательной станет Программа воспитательной работы с перечнем мероприятий. 



ФГОС устанавливает вариативность сроков реализации 
образовательной программы 

Для ФГОС ООО 
Для лиц с ОВЗ и детей- 
инвалидов при обучении по 
адаптированным программам 
основного общего образования, 
независимо от применяемых 
образовательных 
технологий, увеличивается и 
составляет не более шест  и лет . 
Для лиц, обучающихся по 
индивидуальным учебным 
планам освоения программы 
основного общего образования, 
срок получения образования 
может быт ь сокращен. 
Увеличение или сокращение 
сроков обучения 
предусматривает специальное 
структурирование программы 
основного общего образования 
по годам обучения. 

для ФГОС НОО 
Срок получения начального 
общего образования составляет не 
более чет  ырех лет  . 
•Для обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов при обучении по 
адаптированным программам 
начального общего образования, 
независимо от применяемых 
образовательных технологий, 
может быть увеличен не более 
чем до шест  и лет  . 
•Для лиц, обучающихся по 
индивидуальным учебным планам 
освоения программы начального 
общего образования, срок 
получения образования может 
быть сокращен. 



Обновлённые ФГОС также обеспечивают личностное развитие, которое 

включает в себя гражданское, патриотическое, духовно- 

нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое 
воспитание 

ФГОС НОО: 

Ранее принятые приказы по ФГОС НОО прекращают своё действие 1 сентября 2022 года; 

ФГОС не применяется для обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

ФГОС сохраняет вариативность содержания программ начального общего образования 

(ушло понятие ООП НОО) 

ФГОС ООО: 

• Предметная область ОДНКНР должна включать учебные курсы или модули, 

перечень которых школа определяет самостоятельно. Родители выбирают из этого 

перечня–по аналогии с ОРКСЭ.  

• Теперь изучение родного и второго иностранного языков можно организовать, если 

для этого есть условия в школе. При этом также надо получить заявления родителей.  

• Второй иностранный язык перестанет быть обязательным предметом.  

• В новых ФГОС указано, что обучать второму иностранному языку станут по 

заявлению учащихся или родителей и только при наличии в школе необходимых для 

этого условий.  

• Сейчас второй иностранный язык —это обязательная часть программы в 5–9-х 

классах. При этом школа самостоятельно решает, сколько учебных часов на него 

выделить.  



Чтобы внедрить в работу новые ФГОС начального и 
основного общего образования, школе понадобилось 

пройти несколько шагов. 

 
• Сформировали рабочую группу по переходу на новые 

ФГОС  

•  Составили план («Дорожную карту») введения новых 

ФГОС:  

• 1) оценили кадровые и материальные ресурсы школы;  

• 2) собрали заявления родителей на изучение родного и второго 

иностранного языков;  

• 3) разработали проекты ООП;  

• 4) проверили и изменили локальные акты, разработали новые.  

• Затем закрепили задачи за ответственными работниками и 

установили контрольные сроки по каждому мероприятию  



 
 

 
•Структура 
•Условия 

Комплексный анализ системы образования 

(уровень образовательной организации) 

Основная образовательная программа 

• Требования к результатам 
• Содержание 
• Система оценки достижения результатов 

Задача по переходу для органов управления ОО 

•Формирование рабочей группы по анализу и изменению ООП 

• Постановка задач по изменению рабочих программ 

Задача по переходу для учителя 
•Анализ РП 
•Изменение РП в части структуры, содержания 
•Формирование запроса на изменение условий 



1.Карта самооценки готовности ОО 

к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования ( заполняется ОУ самостоятельно) 

 
№ Предмет самооценки Да 

 

3б. 

Нет 

 

0 б. 

Примечание 

1. Готовность нормативно-правовых и организационных 

условий 

   

1.1. Разработана и утверждена основная образовательная 
программа ОО 

  Указываются разделы, которые не разработаны 

1.2. Внесены изменения в локальные акты   Указать перечень локальных актов, в которые внесены 
изменения 

1.3. Заключены договоры о сотрудничестве с организациями и 
учреждениями, привлекаемыми к реализации ООП ОО 

  Перечислить организации и учреждения, с которыми 
заключены договоры 

1.4. Обновлены и переоформлены договоры с родителями    

1.5. Утвержден приказом директора список учебников и учебных 
пособий школы на учебный год 

   

1.6 Создана рабочая группа по подготовке школы к введению 
ФГОС НО и ООО 

   

1.7. Утвержден план подготовки ОО к введению обновленных 

ФГОС НО и ООО 

   

2. Готовность кадрового состава к реализации ООП    

2.1. Штат образовательной организации укомплектован полностью   Указываются вакантные должности по всем категориям 
работников: административно-управленческий состав, 

педагогические работники, учебно-вспомогательный 
персонал 

2.2. Квалификация педагогов (учителей, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, педагогов – организаторов и др.) 

соответствует квалификационным характеристикам 

  Примечание: требования к квалификации утверждены 
приказом Минздарвсоцразвития России от 26.08.2010 

№761н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»» 

2.3 Все педагоги, участвующие в реализации ООП НО и ООО (5-х 

кл), имеют 1 (высшую) аттестационную категорию или прошли 

квалификационные испытания на соответствие занимаемой 

должности 

   

2.4. Педагоги, участвующие в реализации ООП НО и ООО (5-х кл), 

прошли обучение по дополнительным профессиональным 

образовательным программам по профилю деятельности не реже 
чем один раз в три года 

   

2.5 Квалификация административного персонала соответствует 

квалификационным требованиям 

  Примечание: требования к квалификации утверждены 

приказом Минздарвсоцразвития России от 26.08.2010 

№761н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»» 

2.6. Все педагоги владеют современными образовательными 
технологиями (метод проектов, информационные технологии, 

   



 исследовательское обучение)    

2.7. Организовано научно-методическое и информационно- 

методическое сопровождение педагогов (методическая работа), 

реализующих ООП 

   

2.8. Все педагоги владеют умениями проводить мониторинговые 

исследования результатов образовательного процесса 

   

3. Готовность финансово-экономических условий для 
реализации ООП 

   

3.1 Разработаны механизмы оказания платных образовательных 
услуг 

   

3.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

(государственного) задания осуществляется в соответствии с 

утвержденными нормативами 

   

3.3. Организован бесплатный подвоз обучающихся к 
образовательной организации 

  при необходимости 

4. Готовность материально-технических условий для 

реализации ООП 

   

4.1. Соблюдаются санитарно-гигиенические нормы 

образовательного процесса (водоснабжение, канализация, 

освещение, воздушно-тепловому режиму, к заданию и его 

территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 
учебному оборудованию) 

  Указываются нормы, которые не выполняются в полном 

объеме 

4.2. Соблюдаются требования к социально-бытовым условиям 
(оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены) 

  Указываются требования, которые не выполняются в 
полном объеме 

4.3. Соблюдаются требования к социально-бытовым условиям 

(рабочие места учителей, рабочие места обучающихся, 

учительская: рабочая зона и места отдыха, комнаты 

психологической разгрузки, административные кабинеты, 

помещения для питания, хранения и приготовления пищи) 
санузлам, местам личной гигиены) 

  Указываются требования, которые не выполняются в 
полном объеме 

4.4. Соблюдаются строительные нормы и правила   Комментарий: относительно строящихся заданий 

4.5. Соблюдаются требования пожарной и электробезопасности    

4.6. Соблюдаются требования к транспортному обслуживанию 
обучающихся (при необходимости) 

   

4.7. Соблюдаются требования охраны здоровья обучающихся и 
охраны труда работников образовательных организаций 

   

4.8. Соблюдаются требования к организации безопасной 

эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и  
оборудования 

   

4.9. Текущий и капитальный ремонты проведены своевременно в 
необходимых объемах 

   

4.10. Обеспечена возможность беспрепятственного доступа 
обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры ОО 

   

4.11. Оборудованы лекционные аудитории для учебных занятий с 

автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

   

4.12. Оборудованы помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной деятельностью, моделированием 

и творчеством (лаборатории, мастерские) 

  

4.13. В информационно-библиотечном центре созданы рабочие зоны, 
читальные зал 

  Рекомендуемая наполняемость читального зала 14 человек 
для малокомплектных школ, 25 человек для иных школ 



4.14. В информационно-библиотечном центре создана медиатека    

4.15. Оборудован актовый и хореографический зал   Комментарий: при необходимости для реализации 
программы 

4.16. Оборудованы спортивные сооружения (комплексы, залы, 
бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры), автогородок 

  Комментарий: при необходимости для реализации 
программы 

4.17. Организовано горячее питание обучающихся (в т.ч. горячие 
завтраки) 

  Постановление Главного государственного врача РФ «Об  

утверждении «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

4.18 Оборудовано помещение медицинского кабинета   

4.19. Все помещения оснащены современной мебелью   

4.20. Все помещения оснащены расходными материалами и 

канцелярскими принадлежностями 

  Комментарий: при необходимости для реализации 

программы 

4.21 Созданы условия для организации внеурочной деятельности    

4.22 Созданы условия для выполнения индивидуального итогового 
проекта 

   

5. Готовность психолого-педагогических условий для 
реализации ООП ОО 

   

5.1. Представлены разные уровни психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень организации) 

   

5.2. Предложена вариативность направлений психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений 

   

5.3. Наличие специалистов службы сопровождения обучающихся в 

образовательной организации 

  Комментарий: к категориям специалистов службы 

сопровождения могут быть отнесены тьютор, социальный 

педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, 

педагог-библиотекарь. 

Необходимо перечислить тех специалистов, которые 

имеются в штатном расписании и в наличии. 

6. Готовность информационно-методических условий для 
реализации ООП ОО 

   

6.1. Все учащиеся обеспечены полным комплектом учебной 
литературы 

   

6.2. Все предметы учебного плана укомплектованы печатными и 
электронными информационно-образовательными ресурсами 

   

6.3. По всем предметам учебного плана существует фонд 
дополнительной литературы и электронных ресурсов 

   

6.4. Обеспечен доступ обучающихся к электронным и печатным 
образовательным ресурсам 

   

6.5. Обеспечен доступ обучающихся и педагогов к образовательным 
ресурсам сети Интернет 

   

6.6. Имеется школьный сервер    

6.7. Создан и поддерживается школьный сайт    

6.8. Имеется локальная сеть    

6.9. Существуют различные базы данных, необходимые для 
реализации ООП и управления образовательным процессом 

  Необходимо перечислить базы данных, существующие в 
школе 

 ИТОГО БАЛЛОВ    



Чек-лист №2 готовности образовательных организаций Карачаевского муниципального района 

к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (всего16 ОУ) 
 

 

 

 
Мероприятия Выполнено в ОО (кол) Примечание (проблемы) 

Определены сроки перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО по каждому классу 

Выполнено ( 16 )  

В ОУ разработаны и утверждены Планы мероприятий ( « Дорожная 

карта») по обеспечению введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

Выполнено  
-Разработан и утвержден План мероприятий ( « Дорожная карта») по 

УОФКСМП АКМР на 2021-2027 г.г 

Приложение 1 к (Приказу УОФКСМП от 25.09.2021 г. № 231/1) 
-Создание Координационного Совета при УОФКСМП и рабочих групп в 

ОУ по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Приложение 2 к (Приказу УОФКСМП от 25.09.2021 г. № 231/1) 

-с 01.0.09.2022г. все 1 ,5 классы ОУ Карачаевского муниципального района 

переходят на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

( Приказ УОФКСМП АКМР от 25.09.2021 г. № 231/1) 

-Обучение в первых классах в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 с 01.09.2022 

г.; 

 

- Обучение в пятых классах в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 с 01.09.2022 г. 

( Переход возможен с согласия родителей (законных 

представителей) ( Рекомендован календарь перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ООО) 

Разработаны и утверждены 

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. 

Выполнено ( 16 ) 

Рекомендовано руководителям ОУ изучить: 

-(Проект) Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования; 

- (Проект) Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования; 

- утвердить Положение о деятельности рабочей группы по подготовке к переходу на 

обновленные ФГОС -( обязательное включение в состав рабочейгруппы педагога- 

психолога,социального педагога, руководителя ШМО,специалиста по цифровым 

образовательным технологиям) 

В ОУ созданы рабочие группы, которые должны разработать и представить: ООП 

НОО,ООП ООО в срок до 01.06.2022г. 

-Рассматривают на педсоветах, заседаниях методсоветов и 

РМО 

( постоянно) 
-Организация разработки проектов основных 

образовательных программНОО и ООО в соответствии с 

новымиФГОС с привлечением родительской 

общественности, органов 

обеспечивающих государственно- общественный характер 

управления 

( февраль 2022г) 
- Организация разработки проектов рабочих программ 

учебных предметов,курсов, дисциплин (модулей) ООП  

НОО и ООО в соответствии с новымиФГОС ( май- июнь 
2022) 

Нормативная база (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.); 

Выполнено ( 16 ) 

Рекомендовано руководителям ОУ: 
- сформировать банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. 

-внести изменения и дополнения в Устав образовательного учреждения. 

(Согласно Планам в срок до 01.06.2022г. 

текущего года привести все локальные акты в соответствие) 

-Руководителям ОУ рекомендовано обеспечить 

нормативно- правовое, организационно – методическое, 

кадровое, информационное, мониторинговое 

сопровождение обновленных ФГОС НОО и ООО ( Приказ 

УОФКСМП АКМР от 25.09.2021 г. № 231/1) 

-Руководителям     ОУ     рекомендован Единый 

информационный ресурс https: //edsoo.ru/, где расположена 

вся актуальная информация образовательного 

пространства ( нормативные документы, официальная 

информация в области образования, примерные рабочие 

программы, примерная основная образовательная 

программа, апробация и др.); 

Разработан план методической 
работы, обеспечивающей 

Выполнено ( 13 ) 
Рекомендовано руководителям ОУ: 

Рекомендовано руководителям ОУ: 



сопровождение введения ФГОС 
- утвердить План методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного 

перехода по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательном 

учреждении 
Выполнено  

- разработан План методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного 

перехода по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных 

учреждениях 

Карачаевского муниципального района на 2021-2027 гг(Приложение 3 к Приказу 

УОФКСМП от 25.09.2021 г. № 231/1) 

Выполнено: 

1.Проведено совещание начальника УОФКСМП АКМР с руководителями 

общеобразовательных учреждений по следующим ключевым вопросам: 

* Реализация плана мероприятий ОУпо обеспечению перехода на обновленные 

ФГОС НОО и ФГОС ООО (разработка приказов, локальных актов, регламентирующих 

введение ФГОС НОО и ФГОС ООО, разработка модели договора между 

образовательной организацией и родителями) 

*«Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного 

обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО и ООО» 

* Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для 

реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников. 

* Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных 

отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные 

ФГОС НОО и ООО 

* Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных 

инструкций работников ОУ. 

* Функционирование и обновление документов на сайте ОУ раздела « Методическое 

сопровождение ФГОС-2021». 

2. Проведение общешкольных родительских собраний, посвященного постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов ( все ОУ) 

3.Заседание районных ( школьных ) методических объединений учителей – 

предметников : «Экспертиза рабочих программ по ФГОС НОО и ФГОС ООО 

участниками Апробации ФГОС» на базе стажировочных площадок 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») 

Сроки: в конце каждого месяца 

Участникам Апробации рекомендовано:  

-Активно внедряют в   учебный   процесс   рабочие программы   по выбранным 

-предусмотреть организационно- 

содержательную модель реализации психолого- 

педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

-Организация разработки модели и проведения классных 

родительских собраний по постепенному переходу на новые 

ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов; 



 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; 

 
4. Заседание методического совета УОФКСМП с заместителями директоров по УВР 

по вопросам проведения обучающих семинаров, методической недели в ОУ, единого 

методического дня на базе стажировочных площадок с целью презентации 

промежуточных результатов Апробации Примерных рабочих программ по учебным 

предметам в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 

(каждый участник Апробации по своей примерной рабочей программе). 

Сроки: в конце каждого месяца 

 

Приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования должностные 

инструкции работников 

образовательной организации 

Выполнено ( 16 ) 

Рекомендовано руководителям ОУ: 

Приказы по ОУ об утверждении должностных инструкции работников ОУ, 

обеспечивающих деятельность педагогических работников по обновленным ФГОС. 

(Согласно Планам в срок до 01.06.2022г. 

текущего года привести все должностные в соответствие) 

Участники образовательных отношений проинформированы 

о переходе на новые стандарты и об их внедрении в школе 

Определен список учебников, 

учебных пособий, информационно- 

цифровых ресурсов, используемых 

в образовательном процессе в 

соответствии с обновленными 

ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

Выполнено ( 16 ) 
-Организация обоснования и согласования списка учебной литературы, 

используемой в 

образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО (наличие утвержденного и 

обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО 

( 1,5 классы). 

-Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной 

организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. 

-Организация обоснования и согласования списка учебной 

литературы, используемой в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

 
 
 

Предусмотрен взаимообмен между ОУ 

Обеспечена  доступность 

использования информационно- 

методических ресурсов для 

участников образовательной 

деятельности 

Выполнено ( 13 ) 

-Обеспечение для обучающихся доступа к ресурсам платформ, сайтов,АИС, 

используемых при реализации ООП, в т.ч. к ЭОР размещённых в федеральных и 

региональныхбазах данных ЭОР 

-на сайте общеобразовательных учреждений и УОФКСМП АКМР рекомендовано 

создать страницу «ФГОС 2021», куда выложить материал по обновленным ФГОС  

НОО и ООО до марта 2022г 

-Рекомендовано руководителям ОУ обеспечить 

контролируемый доступ участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

Обеспечены безопасность и качество школьного интернет- 

соединения, ИКТ-ресурсов. 

 
-Доступ к цифровым сервисам 
*Использование платформы Российская электронная школа 

( https://fg.resh.edu.ru/, ) 

*Использование сервиса для начальной школы « Яндекс 

Учебник» 

https://fg.resh.edu.ru/


  *Всероссийский открытый урок «Проектория» 

*Всероссийский образовательный проект « Урок цифры» 

*Учи.ру — российская онлайн –платформа 

*ЯКласс – платформа электронного образования и т д 

Определена модель внеурочной 

деятельности с учетом сетевого 

взаимодействия с социальными 

партнерами 

Выполнено ( 9 ) 

-Создано «Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста": 

в 2020 году на базе 6 школ ( МКОУ « СОШ а. Каменномост», МКОУ « СОШ с Коста 

Хетагурова», МКОУ « СОШ пос. Правокубанский», МКОУ « СОШ пос. Новый 

Карачай», МКОУ « СОШ Верхняя Теберда», МКОУ « СОШ а. Хурзук»); 

в 2021 году на базе 3 школ(МКОУ « СОШ а. Хумара», МКОУ « СОШ а. Верхняя 

Мара», МКОУ « СОШ а. Джингирик»); 

запланировано на 2022 г в 3 школах(МКОУ « СОШ а. Карт Джурт», МКОУ « СОШ а. 

Нижняя Теберда», МКОУ « СОШ а.Учкулан») 

 

Выполнено ( 5 ) 

-совместные образовательные проекты в рамках сетевого взаимодействия 

и сотрудничества в реализации образовательных программ и внеурочной 

деятельности 

и воспитательной работы в 

соответствии с новыми ФГОС) 

 

В процессе(16) 
Модель организации внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

(Согласно Планам в срок до 01.06.2022г. 

текущего года определить модель организации внеурочной деятельности в 

соответствие) 

-Ведется анализ материалов, подтверждающих право 

выбора родителей (законных представителей обучающихся) 

учебных предметов, курсов при формировании учебного 

плана. 

 
-Рекомендовано ОУ на 2022/2023 учебный год 

предусмотреть открытие кружков по формированию 

функциональной грамотности « Учимся для жизни» и 

профориентации обучающихся. 

- Создание моделей учебных планов, планов внеурочной  

деятельности и календарных планов воспитательной работы 

для обеспечения вариативности содержания ОП НОО и 

ООО. 

Организовано   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) 

Выполнено ( 16 ) 
-Все учителя, которые будут работать в 1 и 5 классах в 2022-2023 учебном 

году, включены в ГосЗадание по обновленным ФГОС на базе РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» на 2022год . 

- Утвержден План -график повышения квалификации работников ОУ, 

обеспечивающих введение ФГОС (поэтапно по мере введения ФГОС) 

27% учителей по МКОУ « СОШ а. Хумара» и 35% учителей 

по МКОУ « СОШ с Коста Хетагурова» прошли 

дистанционные курсы по ФГОС-21 на платформе ООО 

«Университет Педагогики РФ» 

Созданы материально-технические 

и иные условия реализации 

основной образовательной 

программы начального, основного 

общего образования в соответствии 

с требованиями обновленных 

ФГОС 

Выполнено ( 16 ) 
-В целях создания комплекса мер для приведения материально-техническогосостояния 

общеобразовательных учреждений к сентябрю все учебные кабинеты в 3 

общеобразовательных учреждениях (МКОУ « СОШ а. Хумара» , МКОУ « СОШ с 

Коста Хетагурова», МКОУ « СОШ а. Верхняя Теберда) будут оснащены АРМ 

(автоматизированное рабочее место) в рамках федеральной программы «Капитальный 

ремонт школ» (Постановлением администрации Карачаевского муниципального 

района от 29.12.2021 года №1136) 

Выполнено ( 16 ) 
-Оборудованы помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и творчеством (лаборатории, мастерские). 

 



Согласие и заявление 
 

Директору МКОУ «СОШ 

 
от 

 

ФИО 

Директору МКОУ «СОШ 

ФИО 

от 
 

 

ФИО родителей/законных представителей 

Адрес:    

Тел.:  

Я   
ФИО родителей/законных представителей 

 

даю согласие/ не согласие моему ребенку, ученику/ученице класса 

 
 

ФИО родителей/законных представителей 

Адрес:    
 

Тел.:   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, 
принять участие с 2021-2022 учебного года в апробации нового ФГОС – 2021 в пилотном 

режиме. 
 

Подтверждаю, что ознакомлена с федеральными нормативными актами и документами 

МКОУ « СОШ…….», регламентирующими образовательную деятельность школы, а также 

с моими правами и обязанностями. 

На уровень: начального общего образования 

Российской Федерации», приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», п. 5, п.8 Положения о языках в МКОУ «СОШ,,,» прошу 

организовать для моего ребенка , обучающегося 5-го класса, изучение 

родного русского языка и литературного чтения и изучение второго иностранного языка 

(немецкого) . 

«5» августа 2021 г. / 

Подпись 

/ 

ФИО 
«5» августа 2021 г.   / / 

Подпись ФИО 



 



 



 



 



 



 



Примерный учебный план основной образовательной программы 
начального общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
1 2 3 4 

Русский язык 
Литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 16 

Литературное чтение 4 4 4 4 15 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 
Литературное чтение на 
родном языке 

0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

(при 5-дневной учебной неделе) 

     

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 24 91 
      

* 1ч литературного чтения реализуется в субботу 



          Учебный план  обеспечивает  преподавание  и  изучение  государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа 

государственных языков республик Российской Федерации, в том числе русского  

языка как родного языка.  

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 

области и учебные предметы:  

 
Предметные области  Учебные предметы  

Русский язык и литература  Русский язык, 

Литература  

Родной язык и родная литература  Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации,  

Родная литература  

Иностранные языки  Иностранный язык,  

Второй иностранный язык  

Математика и информатика  Математика,  

Информатика  

Общественно-научные предметы  История,  

Обществознание, 

География  

Естественнонаучные предметы  Физика,  

Химия, 

Биология  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

-  

Искусство  Изобразительное искусство, 

Музыка  

Технология  Технология  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура,  

Основы безопасности жизнедеятельности  



Примерный учебный план основной образовательной программы 
основного общего образования, 5-дневная рабочая неделя 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  Всего 

5 6 7 8 9 

Русский язык 
Литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная литература Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература - - 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 0 0 0 0 0 0 

Математика и информатика Математика 5 5 6 6 6 28 
 Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Вероятность 
и статистика 

  1 1 1 3 

Информатика - - 2 1 1 4 

Общественно-научные предметы 
История: 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1 - - - - 1 

 
Естественнонаучные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - -  2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

 
Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО: 28 29 32 33 33 155 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
1 1 0 0 0 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
29 30 32 33 33 157 



 



 

 

Рабочие программы должны включать: 

 
• содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 
• планируемые результаты освоения учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля; 

• тематическое планирование с указанием количества 
академических часов, отводимых на освоение каждой темы 
учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности), учебного модуля и возможность 
использования по этой теме электронных (цифровых) 
образовательных ресурсов, являющихся учебно- 
методическими материалами (мультимедийные программы, 
электронные учебники и задачники, электронные 
библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 
коллекции цифровых образовательных ресурсов), 
используемыми для обучения и воспитания различных 
групп пользователей, представленными в электронном 
(цифровом) виде и реализующими дидактические 
возможности ИКТ, содержание которых соответствует 
законодательству об образовании. 

garantf1://70191362.4/
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Теперь рабочие программы учебных предметов, курсов, 
модулей, а также курсов внеурочной деятельности надо 
составлять с учетом рабочей программы воспитания. 
Кроме того, в тематическое планирование программ 
необходимо включить возможность использования 
электронных и цифровых образовательных ресурсов по 
каждой теме. 
А в рабочих программах внеурочной деятельности 
понадобится указать формы проведения занятий. 
В стандарте требования к результатам образования 
прописали 
на уровень образования и не детализировали по классам. 
Поэтому рекомендую писать рабочие программы сразу 
на уровень образования. 



 



ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ 
ПРОГРАММЫ 

 
https://edsoo.ru/pages/sample-work-programs.html 



 



 

 

Требования ФГОС 
 

 
 

пункт 36.1 ФГОС НОО 

пункт 37.3 ФГОС ООО: 

 
образовательная организация 

должна предоставить не 

менее одного учебника из 

ФПУ и (или) учебные 

пособия в печатной форме; 

дополнительно организация 

может предоставить в 

электронной форме учебники 

и учебные пособия. 

Библиотека должна быть 

укомплектована печатными 

образовательными ресурсами 

и ЭОР 

 

 

пункт 37 ФГОС НОО 

пункт 38 ФГОС ООО: 

В образовательной 

организации должны быть 

созданы психолого- 

педагогические условия 

реализации ООП НОО, ООП 

ООО для всех детей 

 
п. 2 ФГОС НОО : 

ФГОС не применяется для 

обучения обучающихся с ОВЗ 



Как рассказать родителям о переходе на 
новые ФГОС 
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