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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - 2022

Вхождение 

в 10-ку

Модернизация 

методических служб
Организационно-

управленческие 

модели деятельности 

образовательных 

организаций

Родные языки: 

методическое, 

нормативное 

обеспечение и 

учебники, 

изменения ФГОС

Обновление 

ФГОС СОО

Сопровождение 

введения ФГОС 

НОО и ООО

Работа с 

управленческими 

кадрами

Модернизация 

организации, 

управления, 

содержания ВсОШ

Обновление 

концепции 

дошкольного 

образования



ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБНОВЛЕННЫХ 

ФГОС НОО и ООО

Детализированы требования к 

результатам и условиям реализации 

основных образовательных программ 

Пересмотреть содержание рабочих программ по учебным 

предметам (методические рекомендации размещены на 

портале «Единое содержание общего образования» 

https://edsoo.ru/)

ИЗМЕНЕНИЯ ФГОС НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Пересмотреть учебный план начального общего и 

основного общего образования, рабочие программы по 

учебным предметам, программы внеурочной 

деятельности (примерные рабочие программы 

размещены на портале «Единое содержание общего 

образования» https://edsoo.ru/)

Разъяснено понятие «современная 

информационно-образовательная среда»

Эффективно использовать целевую модель 

цифровой образовательной среды

Детализирован воспитательный компонент в 

деятельности учителя и школы
Обновить рабочие программы воспитания

Изменился общий объем 

аудиторной работы обучающихся

Изменилось количество учебных 

предметов, изучающихся на 

углубленном уровне

Введено понятие «учебный модуль»



РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ/ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Информирует родительскую общественность о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО

Вносит изменения в должностные инструкции работников и локальные акты образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС

Проводит анализ рабочих программ по предметам

Оказывает методическое сопровождение педагогическим работникам

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ / МУНИЦИПАЛЬНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Формирует рабочую группу по анализу и изменению основных образовательных программ

Разрабатывает и утверждает план-график (дорожную карту) введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне

Изучает запросы, методическое сопровождение педагогических работников, определение и локализацию дефицитов

ГАОУ ДПО СО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
Проводит мониторинг условий реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области 

(мониторинг условий реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования)

Обеспечивает подготовку педагогических и управленческих кадров через реализацию программ ПК

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ / РУМО / РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА

Координирует взаимодействие образовательных организаций, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ общего 

образования, в соответствии с ФГОС

Осуществляет общественно-профессиональную экспертизу учебно-методических материалов по  реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО

Обеспечивает методическую поддержку педагогических работников и управленческих кадров по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Утверждает нормативно - правовые акты по вопросам реализации ФГОС

Обеспечивает тьюторское сопровождение освоения программ дополнительного профессионального образования по введению обновленных ФГОС

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ 
ФГОС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ 

ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НОО и ООО

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2022/2023 уч. 

год

2023/2024 уч. 

год

2024/2025 уч. 

год

Обязательное введение ФГОС

Введение ФГОС по мере готовности

Первоочередные меры Сроки исполнения

• Информационно-разъяснительная работа с родителями

• Принятие решения о порядке перехода на обновленные ФГОС

начального общего и основного общего образования

• Приведение качества условий организации образовательного процесса в 

соответствие с требованиями обновленных ФГОС

20.03.2022

01.04.2022

31.08.2022



- 2022Субъектов РФ – 43

Школ-участников – 265
Организационная схема реализации первоочередных мер 

по подготовке школьников к исследованию PISA 2022

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО»

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования»

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

Руководители, 

заместители руководителей 

региональных ОИВ

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»

• проведение еженедельных ОБУЧАЮЩИХ ВЕБИНАРОВ для учителей-предметников

по встраиванию заданий PISA в текущий учебный процесс, разбор типовых

формулировок заданий в международном исследовании PISA

• КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ШКОЛ, участвующих в исследовании PISA-2022, по качеству

образования

• формирование БАНКА ДАННЫХ УЧИТЕЛЕЙ, принимающих участие в подготовке

школьников к участию в международном исследовании PISA-2022

• формирование БАНКА ДАННЫХ региональных МЕТОДИСТОВ по вопросам

формирования функциональной грамотности

• ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗА ШКОЛОЙ, участвующей в PISA-2022, 2-3 региональных

методистов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»

• осуществление единовременной ВЫПЛАТЫ региональным МЕТОДИСТАМ из

средств федерального бюджета за работу со школами, участвующими в PISA-2022

2-3 школы-участника PISA-2022

Региональные координаторы 

PISA-2022

Региональный методист

• проведение ОБУЧЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ

работе с детьми в рамках подготовки

к PISA

• АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

диагностики с целью принятия

КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

• работа с обучающимися по РАЗБОРУ

ФОРМУЛИРОВОК заданий PISA;

• ТРЕНИРОВКА обучающихся по

выполнению заданий PISA

соответствующего кластеру школы

уровня сложности

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Департамент государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России

• ПРОВЕДЕНИЕ еженедельных СОВЕЩАНИЙ с региональными ОИВ с целью

своевременного КОНТРОЛЯ за подготовкой российских школьников к участию в

международном исследовании PISA – 2022 и корректировке дальнейших действий

• проведение индивидуальных СОБЕСЕДОВАНИЙ с региональными ОИВ по вопросам

готовности к участию в исследовании PISA-2022
• организация обучающих экспертных ВЫЕЗДОВ в субъекты РФ на основе риск-

ориентированной модели (выездные и/или в формате ВКС) для учителей,

принимающих участие в подготовке школьников к участию в PISA-2022
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Муниципальные органы 

управления образованием

Школы-участника PISA-2022

• УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ КОРРЕКТИРОВКИ ДЕЙСТВИЙ



Нормативное 
обеспечение 

процесса управления  
ФГ

Эффективное 
взаимодействие 

экспертов и 
координаторов ФГ

Сопровождение 
мероприятий по 
управлению ФГ

Мониторинг и 
оценка  деятельности 

региональных 
управленческих 

команд ФГ

Контроль качества 
управленческих 
механизмов ФГ

2021 2022

Проведение серии консультационных совещаний с 

региональными управленческими командами 

Диссеминация региональных управленческих 

практик по управлению процессами 

формирования функциональной грамотности

Составление медиаплана по вопросам 

формирования функциональной грамотности

Организация повышения квалификации 

педагогических команд по направлениям 

функциональной грамотности, развитию ИКТ-

компетенций

Организация образовательных событий по 

формированию функциональной грамотности

Организация тренировочных мероприятий с 

использованием электронного банка заданий для оценки 

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

методических изданий «Учимся для жизни»

Проведение индивидуальных контрольных 

собеседований с регионами РФ

Проведение совещаний по федеральным 

округам и контрольных экспертных выездов в 

субъекты РФ

Мониторинг и оценка качества реализации 

организационно-управленческих механизмов 

формирования ФГ

Контроль своевременности и качества 

новостной информации в региональных СМИ

ноябрь-декабрь январь-февраль март-декабрь

Проведение всероссийский открытых уроков по 

формированию функциональной грамотности

Разработка инструментов для проведения 

самодиагностики готовности на региональном 

уровне
Заслушивание регионов на совещаниях – «Час 

региона» (регионы с min баллами по готовности 

к формированию ФГ)

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССАМИ ДОСТИЖЕНИЯ НОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

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


Благодарю за внимание! 

Екатеринбург

2022 год


