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Паспорт программы 

 
Наименование програм-

мы 

Введение обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Дата утверждения  14.07.2022 

Заказчик программы Министерство образования Московской области, Государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Академия социального управления» 

Основные разработчики 

программы 

Шеховцова А.А., директор; 

Ильинская Н.М.,  

заместитель директора по УВР 

Захарова Е.Б., заместитель директора по УВР 

Основные исполнители 

программы 

Заместитель директора по УВР 

Захарова Елена Борисовна  

Заместитель директора по УВР  

Ильинская Наталья Михайловна 

Основная цель програм-

мы 

Внедрение новых образовательных и управленческих практик, в 

соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Основные задачи про-

граммы 

1. Освоить новые управленческие и образовательные практики 

и описать инновационный опыт. 

2. Определить основные затруднения и дефициты при форми-

ровании и реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. 

3. Внедрить примерные рабочие программы учебных предме-

тов, прошедшие апробацию и рекомендованные к внедре-

нию и освоению, в 1-7 классах, 8-9 классах. 

4. Разработать и внедрить модели внеурочной деятельности в 

соответствии с обновленными ФГОС. 

Сроки и этапы реализа-

ции программы 

сентябрь 2022 – май 2023 года 

Перечень основных ме-

роприятий программы 

1. Информационно-методическое сопровождение: 

 организация методического сообщества руководителей (за-

местителей руководителей ОО) и учителей-предметников 

для разработки методического обеспечения  введения об-

новленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 информирование о деятельности и мероприятиях методиче-

ской сети; 

 формирование и описание инновационного опыта педагогов. 

2. Организационно-методическая деятельность 

 разработка нормативно-правовой базы общеобразовательной 

организации для реализации обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО; 

 наработка и представление опыта реализации образователь-

ных программ начального общего и основного общего обра-
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зования в соответствии с обновленными ФГОС НОО и 

ФГОС ООО; 

 представление опыта педагогов в рамках внедрения пример-

ных рабочих программ учебных предметов в 1-7 классах с 

целью развития профессиональных компетенций. 

3. Аналитическая деятельность 

 анализ основных затруднений и дефицитов при формирова-

нии и реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования в соот-

ветствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Объёмы и источники 

финансирования 

Бюджетные средства (основной источник) 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Описание инновационного опыта, полученного при освое-

нии новых управленческих и образовательных практик. 

Выявлены затруднения и дефициты при реализации основ-

ных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО и 

ФГОС ООО и определены пути их устранения. 

Создание методического объединения руководителей (заме-

стителей руководителей ОО) и учителей-предметников и разработ-

ка методического обеспечения  ведения обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

Система контроля за ис-

полнением программы 

 

 Участие в вебинарах/семинарах, проводимых АСОУ в соот-

ветствии с планом мероприятий; 

 Подготовка аналитических справок об опыте реализации 

программ; 

 Составление рабочих программ и рекомендаций по их реа-

лизации  обновленным ФГОС; 

 Участие в работе методической сети. 

 

 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными ме-

тодами 

Полный переход (1-9 классы) на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО заплани-

рован в общеобразовательных организациях Московской области в течение следующих 

трех лет. Для обеспечения методической помощи педагогам при работе по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в опорных общеобразовательных организациях введение об-

новленных ФГОС с 01.09.2022 запланировано в 1-7 классах. (Приказ АСОУ от 24.06.2022 

№ 824-04) 
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I. Цели и задачи Программы 

Цели реализации программы:  
апробация и внедрение новых образовательных и управленческих практик, в соответствии 

с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Задачи:  

1. Освоить новые управленческие и образовательные практики и описать инноваци-

онный опыт. 

2. Определить основные затруднения и дефициты при формировании и реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего об-

разования. 

3. Внедрить примерные рабочие программы учебных предметов, прошедшие апроба-

цию и рекомендованные к внедрению и освоению, в 1-7 классах, 8-9 классах. 

 

IV. Сроки и этапы реализации Программы – май  2022 – август 2023 гг. 

 

III. Ожидаемые результаты реализации Программы: 

- Описание инновационного опыта, полученного при освоении новых управленческих и 

образовательных практик. 

- Выявлены затруднения и дефициты при реализации основных образовательных про-

грамм начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленны-

ми ФГОС НОО и ФГОС ООО и определены пути их устранения. 

- Создание методического объединения руководителей (заместителей руководителей ОО) 

и учителей-предметников и разработка методического обеспечения  ведения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

IV. Система программных мероприятий 

 

Название мероприятия Время про-

ведения 

Ответственные Цели/задачи/ожидаемые 

результаты 

 
I. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным  

                                            ФГОС ООО и НОО 

Проведение родительских 

собраний в 1-7 классах. 

Май 2022г. Заместители ди-

ректора по УВР, 

классные руково-

дители 1- 7 клас-

сов, родители (за-

конные предста-

вители) 

Осуществление просвети-

тельской  работы с родите-

лями по  повышению пра-

вовой компетентности при 

переходе обучения по об-

новленным ФГОС НОО и 

ООО. 

Результат: информирование 

и получение согласий роди-

телей (законных представи-

телей) 

Комплектование библио-

течно-информационного 

центра  в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников  по всем пред-

Май -август 

2022г 

Заведующая БИЦ, 

руководители 

ШМО, заместите-

ли директора по 

УВР 

Обеспечение учебниками и 

учебными пособиями обу-

чающихся лицея в соответ-

ствии с Федеральным пе-

речнем учебников 
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метам учебного плана для 

реализации ФГОС НОО и 

ООО  

Анализ образовательных 

потребностей  всех участ-

ников образовательных 

отношений для проектиро-

вания учебных планов 

НОО и ООО, а также вне-

урочной деятельности.  

Май 2022г Заместители ди-

ректора по УВР,  

учителя 1-7 клас-

сов, педагоги вне-

урочной деятель-

ности 

Определение направлений 

внеурочной деятельности, 

оснащение образовательной 

среды учебных помещений, 

спортивного зала, студий, 

актового зала.  

II. Обеспечение нормативно-правовой базы для постепенного перехода на обновленные  

                                                  ФГОС НОО и ООО 

Создание нормативно-

правовой базы и методиче-

ского сопровождения для 

введения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в школе 

Май -

сентябрь 

2022 

Директор лицея,  

заместители ди-

ректора по УВР, 

руководители 

ШМО 

Цель: Организация работы 

ОО по введению ФГОС. 

 

Ожидаемые результаты: 
пакет локальных актов ли-

цея на сайте 

Разработка ООП в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Май-

сентябрь 

2022г 

Директор лицея,  

заместители ди-

ректора по УВР, 

руководители 

ШМО, учителя 

Цель: обеспечение условий 

для реализации ФГОС НОО 

и ФГОС ООО. 

Ожидаемые результаты: 
Разработанные ООП НОО и 

ООП ООО 

Утверждение основных 

образовательных программ 

НОО и ООО, программы 

воспитания, рабочих про-

грамм по всем предметам 

учебного плана 

Сентябрь 

2022г 

Директор лицея, 

заместители ди-

ректора по УВР 

Цель: реализация обнов-

ленных ФГОС. 

Ожидаемые результаты: 
размещение на сайте лицея 

программ, локальных актов. 

III. Методическое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО 

 Педагогический совет 

«Анализ деятельности пе-

дагогического коллектива 

лицея за 2021-2022 учеб-

ный год. Определение тра-

ектории развития МБОУ 

«Лицей №24» на 2022-2023 

учебный год» 

30.08. 2022г Директор лицея 

Шеховцова А.А. 

Цель: Оценить качество 

образования и воспитания 

обучающихся, выявив фак-

торы и условия положи-

тельно или отрицательно 

повлиявших на конечные 

результаты. 

Ожидаемые результаты:  

Обоснованы и сформули-

рованы цели и задачи дея-

тельности педагогического 

коллектива в новом учеб-

ном году 

Повышение качества обра-

зования при реализации об-

новленных  ФГОС 
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Проведение практических 

и теоретических семина-

ров, консультаций  для 

различных групп педаго-

гического сообщества 

наставляемых школа, пуб-

ликации на сайте лицея. 

(по отдельному плану) 

01.11.2022 -

15.05.2023 

 

 

 

 

Ильинская Н.М., 

руководитель 

площадки 

Цель: обсуждение резуль-

татов, проблем и дефицитов 

введения обновленных 

ФГОС. 

Ожидаемые результаты:  

- определение рисков вве-

дения ФГОС; 

- подготовка методических 

рекомендаций на основе 

результатов апробации. 

 

 Вебинар «Реализация си-

стемно-деятельностного 

подхода на уроках гумани-

тарного цикла в условиях 

внедрения обновленных 

ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

23.11.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модератор Иль-

инская Н.М.- за-

меститель дирек-

тора по УВР 

Вебинар предназначен для 

учителей гуманитарного 

цикла, реализующие обнов-

ленные ФГОС ООО. Как 

подготовить и провести 

урок, учитывая новые тре-

бования ФГОС и современ-

ные инновации? Перед со-

временным учителем в 

условиях внедрения новых 

образовательных стандар-

тов стоит задача использо-

вать системно-

деятельностный подход в 

обучении школьников. Реа-

лизация деятельностного 

подхода на уроке заставля-

ет учителя перестроить 

свою деятельность, уйти от 

привычного объяснения и 

предоставить обучающимся 

самостоятельно, в опреде-

ленной последовательности 

открыть для себя новые 

знания. 
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Педагогический совет 
«Переход на обновленные 

ФГОС НОО и ООО. Про-

блемы и пути их решения» 

Ноябрь 

2022г. 

 Заместители ди-

ректора по УВР 

Захарова Е.Б. 

Ильинская Н.М. 

Сторожева Н.Н. 

Цель: Анализ результатов 

качества образования по 

итогам I триместра.  

Обозначение проблем  обу-

чения и воспитания при пе-

реходе на обновленные 

стандарты 

Ожидаемые результаты: 

Создание дорожной карты  

по отбору эффективных 

мероприятий и технологий 

для организации учебного 

процесса и повышения мо-

тивации у слабоуспеваю-

щих обучающихся. 

Создание условий реализа-

ции проекта «Успех каждо-

го ребенка» в рамках разде-

ла образовательной про-

граммы лицея «Одаренные 

дети» 

Консультация для учите-

лей естественно-

научного цикла наставля-

емых ОО 

 

«Функциональная грамот-

ность на уроках естествен-

но-научного цикла- мето-

дики, технологии и формы 

сотрудничества» 

Январь 

2023г. 

 Модератор Иль-

инская Н.М., за-

меститель дирек-

тора по УВР 

Цель: распространение ин-

новационного опыта по 

формированию функцио-

нальной грамотности. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение педагогиче-

ского мастерства и повы-

шение качества образова-

ния. 

Семинар для учителей 

начальных классов 

наставляемых ОО 

 «Реализация системно-

деятельностного подхода 

на урока начальной школы 

в соответствии с требова-

ниями обновленных ФГОС 

НОО» 

Февраль 

2023г. 

Модератор Заха-

рова Е.Б., заме-

ститель директора 

по УВР 

 Цель:  Демонстрация прак-

тики подготовки  и прове-

дения  уроков с учетом  но-

вых требований ФГОС и 

современных инноваций.  

Ожидаемый результат: 

Повышение педагогическо-

го мастерства 
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Научно-практическая 

конференция для обуча-

ющихся и  педагогов го-

родского округа «Юность. 

Наука. Поиск. Творчество»  

Проектная и исследова-

тельская деятельность 

обучающихся  в рамках 

урочной и внеурочной дея-

тельности – отличное 

условие  для   формирова-

ния функциональной гра-

мотности обучающихся и  

развития  необходимых 

компетенций  

17.03.2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

Карпова Н.А., за-

меститель дирек-

тора по УВР 

Цель: Представление обу-

чающимися  проектов в об-

ласти разработки приклад-

ных практико-

ориентированных  исследо-

ваний  естественно-научной 

и  гуманитарной направ-

ленности.  

Ожидаемый результат: 
Обобщение, систематиза-

ция и распространение эф-

фективного опыта  педаго-

гов городского округа. 

 

 

 

Педагогический совет: 

«Современный урок- осно-

ва эффективного и каче-

ственного образования» 

1) Методические ос-

новы современного 

урока 

2) Компетенции и 

компетентностный 

подход – формиро-

вание ключевых 

компетентностей 

  

 

 

Март 

2023г. 

Карпова Н.А.- за-

меститель дирек-

тора по УВР 

Цель: развитие методиче-

ских компетентностей пе-

дагогов путем внедрения 

новых педагогических тех-

нологий и форм сотрудни-

чества с обучающимися. 

 

Ожидаемый результат: 

Повышение качества обра-

зования, подготовка педа-

гогов 8-9 классов к внедре-

нию обновленных ФГОС, 

разработка методических 

рекомендаций. 

Консультация для учите-

лей математики настав-

ляемых ОО 

Реализация предметной 

области «Математика». 

Предмет и урок «Вероят-

ность и статистика». Успе-

хи. Проблемы и пути их 

решения 

Апрель 

2023г. 

Заместители ди-

ректора по УВР  

Карпова Н.А. и 

Ильинская Н.М. 

Цель:   

показать  воспитательный  

и образовательный потен-

циал предмета через  при-

менение на уроке интерак-

тивных форм работы, ин-

теллектуальных игр, сти-

мулирующих познаватель-

ную мотивацию обучаю-

щихся. 

Ожидаемые результа-

ты: 

Повышение педагогиче-

ского мастерства 
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V. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Кадровое обеспечение программы 
 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Должность, специальность, образование, 

категория, ученая степень, звание 

Функционал в про-

грамме организации 

заявителя 

1. Шеховцова 

Анна  

Анатольевна 

Директор, учитель начальных классов, выс-

шее, высшая квалификационная категория 

 

Руководитель ОО 

2. Ильинская 

Наталья 

 Михайловна 

заместитель директора по УВР, учитель ма-

тематики, высшее, высшая квалификацион-

ная категория 

 

Руководитель  

Инновационной пло-

щадки 

 

Научно-методическое обеспечение выполнения Программы 

                    Название мероприятия Срок выполнения      Цели/ ожидаемые  

результаты 

Прохождение курсов повышения квалифи-

кации педагогических работников, реали-

зующих ООП НОО и ООО по обновленным 

ФГОС 

До 01.09.2022г.  Цель: Совершенство-

вание профессиональ-

ного мастерства педа-

гогических работников. 

Создание системы не-

прерывного повышения 

квалификации 

Ожидаемые резуль-

таты: 

Повышение педагоги-

ческого мастерства 

 

 

Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 11.06.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменения и дополнениями). 

2. Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических 

работников общеобразовательных организаций. Утв. Правительством РФ 28.05.2014 № 

3241п-П8. 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

16.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» с изменением, внесенным приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 № 1115н (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.02.2015, регистрацион-

ный № 36091). 

4. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=180402&rnd=244973.2295212889&dst=100009&fld=134
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996-р. 

5. Национальный проект «Образование» (паспорт утвержден решением президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектом от 24.12.2018, протокол №16). 

6. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования» (За-

регистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100). 

7. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Заре-

гистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101). 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

10. Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организа-

ций (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 

 

Материально-технические условия реализации программы 

 

Построение занятий со слушателями предусматривает:  

 возможности для использования цифровых электронных методических ресурсов с 

использованием компьютерного и мультимедийного оборудования;  

 печатные и электронные образовательные ресурсы, информационные ресурсы. 

 доска для мела или маркера. 

Для изучения каждой темы разработаны презентации, практические задания и па-

мятки. 

Слушатели имеют возможность постоянного общения с преподавателями в системе 

онлайн. 

 

VI. Управление Программой и контроль над ее реализацией 

- экспертиза материалов; 

- выступления на научно – практических конференциях различного уровня; 

- отчеты на заседаниях педагогического совета, методических объединений и роди-

тельских собраний; 

- публикация результатов в СМИ, сайте ОО. 

 

https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-rabochaia-programma-vospitaniia-dlia-obshcheobrazovatelnykh-organizatsii
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-rabochaia-programma-vospitaniia-dlia-obshcheobrazovatelnykh-organizatsii

