
     Промежуточные итоги подготовки к обучению  

по обновленным ФГОС с 1 сентября 2022 года (за полугодие) 
 

    Текущий учебный год является подготовительным к введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО. 

       Министерством образования и науки Республики Башкортостан   в 

обращении к руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования и руководителям 

государственных общеобразовательных организаций от 11 февраля 2022 года 

(исх. № 04-10/158)  сообщается, что введение на территории Республики 

Башкортостан обновленных ФГОС НОО и ООО, утвержденных приказами 

Минпросвещения России от 31 мая 2021г. №286 и №287, будет 

осуществляться в два этапа:  

1 этап: с 1 сентября 2022 года – в 1-5 классах (в обязательном порядке), в 6-8 

классах (по решению ОО по согласованию с учредителем); 

2 этап: с 1 сентября 2023 года – в 7-9 классах (в обязательном порядке) с 

учетом продолжения обучения по обновленным ФГОС НОО и ООО в классах, 

в которых начата реализация обновленных ФГОС в предыдущем, 2022-2023 

учебном году.  

Таким образом, в 2023-2024 учебном году обновленные ФГОС НОО и ООО 

будут введены с 1 по 9 классы во всех ОО Республики Башкортостан. 

          На конец II триместра 2021-2022 учебного года на основании 

«Дорожной карты  мероприятий» по обеспечению перехода на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО проведена работа по следующим направлениям: 

- определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых 

ресурсов, используемых в учебном процессе в соответствии с федеральным 

перечнем;  

- определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами; 

- организовано обновление учебно-методической документации; 
- продолжена реализация модели сетевого взаимодействия гимназии с ГБОУ 

«Инженерно-технологическая школа      №777» г. Санкт-Петербурга в рамках 

работы Консорциума по развитию школьного инженерно-технологического 

образования в РФ; 
- на официальном сайте гимназии создан раздел о введении обновленных 

ФГОС; 
- в гимназии обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР); 
- организовано обучение и подготовка управленческих и педагогических 

кадров, разработан план-график повышения квалификации учителей, 

реализующих программы начального общего и основного общего 

образования, в том числе административной команды ОО, по вопросам 

введения обновленных ФГОС на 2022-2027 годы. 
 



Для обеспечения перехода на новые ФГОС НОО и ООО необходимо 

предусмотреть в дальнейшем  в плане работы гимназии мероприятия по 

подготовке к переходу на новые ФГОС НОО и ООО с 1 сентября  по 

следующим направлениям: 

 Организационное обеспечение перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, в том числе: 

- проведение классных родительских собраний в 1-4 классах и 5-х классах, 

посвященных обучению по новым ФГОС; 

- разработку и реализацию системы мониторинга образовательных 

потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и планов 

внеурочной деятельности НОО и ООО; 

- разработку и реализацию моделей сетевого взаимодействия гимназии и 

учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и 

спорта, средних специальных и высших учебных заведений. 

 

 Нормативно-правовое обеспечение перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

- внесение изменений в программу развития гимназии; 

- разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС 

НОО и ООО; 

- разработка и утверждение на педсовете основных образовательных программ 

НОО и ООО (в том числе рабочей программы воспитания, календарных 

планов воспитательной работы), рабочих программ педагогов по учебным 

предметам; 

- разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4 и 5-х 

классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год; 

- разработка контрольно-измерительных материалов по учебным предметам в 

соответствии с требованиями новых ФГОС, в том числе направленных на 

выявление сформированности функциональной грамотности; 

- приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО 

должностных инструкций работников гимназии. 

 

 Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение  

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

- обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по 

вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО; 

 

 Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 



- диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических работников гимназии в условиях перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО и ООО; 

- реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических 

работников, реализующих ООП НОО и ООО. 

 

 


