
О ходе решения задач 
государственной политики 
и управления в сфере общего 
образования



Читательская грамотность Математическая грамотность Естественнонаучная 
грамотность

471,37 478,12 461,25

470,25



Функциональная грамотность

Функциональная грамотность –
способность решать учебные 
задачи и жизненные проблемные 
ситуации на основе 
сформированных предметных, 
метапредметных и 
универсальных способов 
деятельности

Нормативно-правовые акты

1. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»

2. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года»

3. Распоряжение Минпросвещения России от 12.01.2021 № Р-6 «Об 
утверждении методических рекомендаций по созданию и 
функционированию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, центров 
образования естественно-научной и технологической 
направленностей»

4. Приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 № 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»

5. Приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

Перечень 

поручений 

Президента 

Российской 

Федерации 

от 26 февраля 

2019 г. 

№ Пр-294, 

пункт 2, 

подпункт «а», 

часть 16



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»









Во ФГОС начального общего образования (ФГОС НОО) изменился объем часов аудиторной
нагрузки: увеличился минимальный порог до 2954 часов и уменьшился максимальный до 3190
часов. Уменьшился и объем внеурочной деятельности: вместо установленных в прежнем стандарте 1350
часов на уровень обучения, теперь можно будет запланировать до 1320 часов.

Во ФГОС основного общего образования (ФГОС ООО) объем аудиторных часов уменьшился:
минимальный порог до 5058 часов и уменьшился максимальный до 5549 часов; скорректирован набор
предметов в предметных областях. Например, в предметной области «Математика и информатика»
остались только предметы «Математика» и «Информатика» (в рамках математики необходимо
предусмотреть учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика»); предметы
«История России» и «Всеобщая история» стали учебными курсами в рамках предмета «История»;
предметная область ОДНКНР должна включать учебные курсы или модули, перечень которых школа
определяет самостоятельно. Родители выбирают из этого перечня – по аналогии с ОРКСЭ. Изучение
родного и второго иностранного языков организуется в случае, если в образовательной организации
имеются условия. При этом обязательным условием остаётся наличие заявления родителей/законных
представителей обучающихся.















http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


https://edsoo.ru/

https://edsoo.ru/


Муниципалитет (наименование АТО) id района
2017-18 2018-19 2019-20

1 Район №11 11 0,71 0,77 0,78
2 Мирнинский район 16 0,78 0,77 0,77

3 Район №30 30 0,72 0,68 0,75
4 Район №19 19 0,82 0,77 0,75

5 Район №35 35 0,83 0,78 0,75
6 Район №17 17 0,66 0,63 0,71
7 Район №36 36 0,70 0,73 0,71

8 Район №32 32 0,72 0,73 0,70
9 Район №20 20 0,64 0,65 0,69

10 Район №20 2 0,68 0,74 0,69
11 Район №28 28 0,71 0,72 0,68
12 Район №14 14 0,78 0,75 0,68
13 Район №29 29 0,65 0,67 0,68
14 Район №18 18 0,67 0,67 0,66

15 Район №15 15 0,65 0,67 0,65
16 Район №26 26 0,62 0,65 0,64

17 Район №6 6 0,65 0,70 0,64
18 Район №31 31 0,57 0,60 0,63
19 Район №33 33 0,65 0,64 0,63
20 Район №27 27 0,70 0,64 0,63


