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ГАРАНТИЯ РАВЕНСТВА РЕСУРСОВ, УСЛОВИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

СОВРЕМЕННАЯ ЕДИНАЯ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ  
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ  

Единые стандарты 
образовательного  

пространства 
 страны 

Единая система 
мониторинга 

эффективности  
деятельности  

образовательных 
 организаций 

Единые подходы   
к формированию  

содержания образования,  
воспитания  

детей и молодежи 



Обновленные ФГОС 
Приводят Стандарты в соответствие Федеральному закону 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Устанавливают вариативность сроков реализации программ 
(не только в сторону увеличения, но и в сторону сокращения) 

Детализируют условия реализации образовательных 
программ 

Конкретизированные результаты систематизированы 

Оптимизированы требования к основной образовательной 
программе и рабочей программе 



ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ 
ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

2022 г.: внедрение обновленных образовательных программ в 1-9 классах 40,3 тыс. (100%) ОО  

2021/22 уч.г.: апробация в не менее 
чем 25 субъектах РФ и 10 000 ОО 

2022/23 уч.г.: внедрение в 40,3 тыс. ОО 

Примерные основные образовательные программы      

35% 

50% 

75% 

Федеральное УМО  
по общему образованию 

РАО 

ИРО 

педагогические 
университеты 

ИПК 

научные 
организации 

ЦНППМ  

Экспертиза, нормативное 
сопровождение: 

 

Научно-методическое 
сопровождение: 

  
Организационно-

методическое 
сопровождение:  

НОО (1-4 кл.) 

ООО (5-9 кл.) 

35% 

50% 

75% 
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Научно-методическое сопровождение ФГОС: 

конструктор рабочих программ 

Примерная рабочая программа основного общего образования. 

1. Пояснительная записка, включающая: цели обучения, общая характеристика 

предмета, место предмета в учебном плане. 

2. Планируемые результаты освоения примерной рабочей программы: 

      - личностные; 

      - метапредметные; 

      - предметные (по годам обучения). 

Личностные и метапредметные результаты раскрываются на основе обновленного 

ФГОС ООО с учетом специфики предмета. 

3. Содержание учебных предметов по годам обучения. 

4. Тематическое планирование. 

Тематические блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды 

деятельности обучающихся 

Единая схема для программ 
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Актуальная редакция рабочих программ 

На портале Института 

стратегии развития 

образования РАО размещены 

примерные рабочие 

программы 
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Научно-методическое  

сопровождение ФГОС 

Апробация с сентября 

2021 по апрель 2022 г. 

Единый информационный 

ресурс edsoo.ru  

-размещение методических 

материалов, 

- конструктор рабочих 

программ 



www.instrao.ru 

Спасибо за внимание! 

Готовы к сотрудничеству! 

info@instrao.ru 

ФГБНУ «ИСРО РАО» 

+7(495)621-33-74 

101000, г. Москва,  

ул. Жуковского, 16 

www.edsoo.ru 


