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Проблемное поле и палитра возможностей 
• Вызовы ФГОС ООО с учётом государственной политики в 

сфере образования 

• Сравнительный анализ ФГОС (2009г.) и ФГОС (2021г.) 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/ 

 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/


Переход на ФГОС 2021 

• НОО 

 

 

• ООО 

• ООП НОО (переход с 
01.09.2021 –   1 классы) 

 

• ООП ООО (переход с 
01.09.2021 –   5 классы) 

 

Федеральный закон от 29.13.2012  №273-ФЗ «Об образовании 
 в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями в 
ступил в силу с 13.07.2021) и (с изменениями и дополнениями 
вступит в силу с 01.09.2021) https://base.garant.ru/70291362/#friends 
 

https://base.garant.ru/70291362/
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образовании в Российской Федерации» 
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Федеральный закон от 29.13.2012  №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

 



Новый ФГОС ООО 

12. Содержание основного общего образования определяется 
программой основного общего образования, в том числе 
адаптированной, разрабатываемой и утверждаемой 
Организацией самостоятельно. Организация 
разрабатывает программу основного общего 
образования, в том числе адаптированную, в 
соответствии со ФГОС и с учетом соответствующих 
ПООП, в том числе примерных адаптированных 
программ основного общего образования. 

• При обучении обучающихся с ОВЗ Организация 
разрабатывает адаптированную программу основного 
общего образования (одну или несколько) в соответствии 
со ФГОС с учетом соответствующих примерных 
адаптированных программ основного общего образования. 
 



Новый ФГОС ООО 

13. Организация, имеющая статус федеральной или 

региональной инновационной площадки, разрабатывает и 

реализует программу основного общего образования, в 

том числе адаптированную, соответствующую 

требованиям ФГОС к результатам освоения программы 

основного общего образования, самостоятельно 

определяя достижение промежуточных результатов по 

годам (этапам) обучения вне зависимости от 

последовательности достижения обучающимися 

результатов, определенных соответствующими ПООП. 



Новый ФГОС ООО 

11. На основе ФГОС с учетом потребностей социально-

экономического развития регионов, этнокультурных 

особенностей населения разрабатываются примерные 

образовательные программы основного общего 

образования (далее - ПООП), в том числе 

предусматривающие углубленное изучение отдельных 

учебных предметов. 



Новый ФГОС ООО 

5. Вариативность содержания программ основного общего 
образования обеспечивается во ФГОС за счет: 

1) требований к структуре программ основного общего 
образования, предусматривающей наличие в них: 

• целостной, логически завершенной части содержания 
образования, расширяющей и углубляющей материал 
предметных областей, и (или) в пределах которой 
осуществляется освоение относительно 
самостоятельного тематического блока учебного 
предмета (далее - учебный курс); 

2) возможности разработки и реализации Организацией 
программ основного общего образования, в том числе 
предусматривающих углубленное изучение отдельных 
учебных предметов; 
 



Новый ФГОС ООО 

9. Требования к предметным результатам: 

• определяют требования к результатам освоения программ 
основного общего образования по учебным предметам 
"Математика", "Информатика", "Физика", "Химия", 
"Биология" на базовом и углубленном уровнях; 

11. На основе ФГОС с учетом потребностей социально-
экономического развития регионов, этнокультурных 
особенностей населения разрабатываются примерные 
образовательные программы основного общего 
образования (далее - ПООП), в том числе 
предусматривающие углубленное изучение отдельных 
учебных предметов. 

Статьи 18 и 35 – федеральный перечень учебников (нет УМК) 
Федеральный закон от 29.13.2012  №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 



Новый ФГОС ООО 

20. Организация образовательной деятельности по 

программе основного общего образования, в том числе 

адаптированной, может быть основана на делении 

обучающихся на группы и различное построение 

учебного процесса в выделенных группах с учетом их 

успеваемости, образовательных потребностей и 

интересов, психического и физического здоровья, пола, 

общественных и профессиональных целей, в том числе 

обеспечивающей углубленное изучение отдельных 

предметных областей, учебных предметов (профильное 

обучение) (далее - дифференциация обучения). 



Новый ФГОС ООО 
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Требования к предметным результатам 

 



Требования к результатам 

 



Сравнительный анализ ФГОС ООО (структура ООП) 

 



Сравнение ФГОС ООО (2009г.) и ФГОС ООО (2021г.) 
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Сравнение ФГОС ООО (2009г.) и ФГОС ООО (2021г.) 

ФГОС ООО (2009)                        ФГОС ООО (2021) 



Сравнение ФГОС ООО (2009г.) и ФГОС ООО (2021г.) 

 



Наши шаги 

• Информация о сравнительных характеристиках ФГОС ООО 
(2009) и ФГОС ООО 

(2021)  https://www.youtube.com/channel/UC3XXU3ehZ4jL9RG88pWySeA 

• Проекты рабочих программ  http://www.instrao.ru/primer 

• Направления работы РМО:  работа с понятием 
«функциональная грамотность», проектирование учебных 
задач, процедура оценивания функциональной 
грамотности,  …  (банк задания http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/) 

• Включение в рабочую программу воспитания 

https://www.youtube.com/channel/UC3XXU3ehZ4jL9RG88pWySeA
http://www.instrao.ru/primer
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/




Информационно-методический ресурс 

• https://ioctut.edu.yar.ru/metodicheskoe_soprovozhdenie_deyateln_41/rayonnie_metodicheskie_o
b_edineniya.html 

 

6. Назначить с 01.09.2021 года администраторами информационно-методическими 

ресурсами районных методических объединений следующих педагогов 

6.1 Крайнову Е.А., СШ №6 сайт РМО начального общего образования 

6.2 Обойщикову Е.Д., СШ №6 сайт РМО учителей ОРКСЭ 

6.3 Бесстрахова С.А., МДОУ №23 

«Ромашка» 

сайт РМО воспитателей ДОУ 

6.4 Решетова И.В., Столбищенская СШ сайт РМО учителей информатики 

6.5 Оксем К.В., Фоминская СШ  сайт РМО учителей истории и 

обществознания 

6.6 Ерофееву А.О, СШ №7 сайт РМО социальных педагогов 

6.7 Григорьеву О.А., МДОУ №5 

«Радуга» 

сайт РМО воспитателей по художественно-

эстетическому развитию 

6.8 Гренадёрову Ю.В., СШ №7 сайт РМО учителей ОБЖ 

6.9 Архангельскую М.В., 

Константиновская СШ 

сайт РМО учителей географии 

6.10 Дикова К.Д., СШ №6 сайт РМО учителей физической культуры 

6.11 Валову А.С., СШ №4 «Центр 

образования» 

сайт РМО учителей инклюзивного 

образования; 

сайт РМО учителей-логопедов школ 

6.12 Миргаляутдинову Т.В., СШ №7  сайт РМО ОО искусство 

6.13 Коровина С.И., Чебаковская СШ сайт РМО учителей химии 

6.14 Коровина С.И., Чебаковская СШ сайт РМО учителей биологии 

6.15 Пономарёву А.А., Константиновская 

СШ 

сайт РМО учителей русского языка и 

литературы 

6.16 Козулину С.А., СШ №7 им. 

адмирала Ф.Ф. Ушакова 

сайт РМО английского языка 

6.17 Мулюкову О.Н., лицей №1 сайт РМО учителей математики 

6.18 Николаеву Т.Н., МДОУ №5 

«Радуга» 

сайт РМО инструкторов по физической 

культуре 

6.19 Атоян С.Е., МДОУ № 23 «Ромашка»   сайт РМО учителей-логопедов 

6.20 Щеникова Я. С. МДОУ №5 «Радуга» сайт РМО музыкальных руководителей 

6.20 Соколову С.Ю. Центр «Созвездие» сайт РМО педагогов дополнительного 

образования 

 

https://ioctut.edu.yar.ru/metodicheskoe_soprovozhdenie_deyateln_41/rayonnie_metodicheskie_ob_edineniya.html
https://ioctut.edu.yar.ru/metodicheskoe_soprovozhdenie_deyateln_41/rayonnie_metodicheskie_ob_edineniya.html
https://ioctut.edu.yar.ru/metodicheskoe_soprovozhdenie_deyateln_41/rayonnie_metodicheskie_ob_edineniya.html

