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Информационно-разъяснительное письмо об основных изменениях, внесенных в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, и организации работы по его введению 

Принцип преемственности начального общего, основного общего и среднего общего 
образования 

ФГОС СОО рекомендуется начать с 1 сентября 2023 года в 10 классах. 

Учебный план обучения должен содержать не менее 13 учебных предметов и 
предусматривать изучение не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне в 

соответствии с выбранным профилем обучения

На портале Единого содержания общего образования действует конструктор рабочих 
программ – удобный бесплатный онлайн-сервис для индивидуализации рабочих 

программ по учебным предметам: https://edsoo.ru/constructor/. 



Методические рекомендации по введению обновленного ФГОС СОО

Методические рекомендации по системе оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 

Информационно-разъяснительное письмо об основных изменениях, внесенных в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, и организации работы по его введению

Информационно-разъяснительное письмо об изменениях ФГОС СОО

План-график мероприятий Министерства просвещения

План-график Магаданской области
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Мониторинговые исследования:

1-го этап мониторинга готовности и реализации 
обновленного ФГОС среднего общего образования 
в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации
СРОК до 31.05.2023

федеральный уровень 

региональный уровень 

мониторинг  готовности образовательных организаций  к  введению 
обновленного ФГОС 
СРОК до 31.03.2023



Приказ МОМО от 13.01.23 №25/11-пр
«Об утверждении Плана-графика…»

• Самодиагностика готовности к введению обновленного 
ФГОС СОО (январь 2023)

• Формирование регионального и муниципального
планов-графиков  мероприятий  по введению  
обновленного ФГОС СОО (январь 2023)



Приказ МОМО от 13.01.23 №25/11-пр
«Об утверждении Плана-графика…»

• Обучение специалистов муниципальных  органов 
управления образованием (март 2023)

• Повышение квалификации руководителей ОО, 
разрабатывающих и реализующих основные 
образовательные программы среднего общего 
образования по вопросам реализации обновленного ФГОС 
СОО (март - апрель 2023)

• Повышение  квалификации  всех педагогических 
работников,  участвующих в  разработке  и  реализации 
основной  образовательной программы  среднего общего  
образования  по вопросам  реализации обновленного 
ФГОС СОО (март - август 2023)



Приказ МОМО от 13.01.23 №25/11-пр
«Об утверждении Плана-графика…»

• Организация  включения  в педагогическую деятельность  
учителя федеральных  онлайн конструкторов, электронных  
конспектов уроков  по  всем  учебным предметам, 
соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО

• Информирование общественности  через средства  
массовой информации  о  подготовке и  успешных  
практиках реализации  обновленного ФГОС  СОО  в 
общеобразовательных организациях  субъекта Российской 
Федерации 



Приказ МОМО от 13.01.23 №25/11-пр
«Об утверждении Плана-графика…»

• Организация  системной работы  по  формированию 
функциональной грамотности обучающихся

• Организация использования  учителями-предметниками 
федерального  банка заданий по формированию 
функциональной грамотности 



Введение ФООП

• с 01 сентября 2023

• Методические рекомендации

• Региональный План-график

• Критерии готовности ОО

• Критерии готовности субъекта РФ



Введение ФООП

• Проведение региональными органами исполнительной 
власти, муниципальными органами управления 
образованием, образовательными организациями 
самодиагностики готовности к введению ФООП (март-
апрель 2023)

• Формирование регионального и муниципального планов-
графиков мероприятий по введению ФООП (март 2023)



Введение ФООП

• Организация обучения специалистов муниципальных 
органов управления образованием

• Обеспечение повышения квалификации руководителей 
общеобразовательных организаций

• Обеспечение повышения квалификации педагогических 
работников

Апрель-май 2023



Введение ФООП

• Внедрение системы мониторинга готовности 
образовательных организаций к введению ФООП (апрель 
2023)

• Информирование общественности через средства 
массовой информации о подготовке и успешных практиках 
реализации ФООП в общеобразовательных организациях 
субъекта Российской Федерации (ежемесячно)

• Организация включения в педагогическую деятельность 
учителя федеральных онлайн- конструкторов, 
соответствующих требованиям ФООП (август 2023)



Федеральный мониторинг

• Аналогичен мониторингу введения и реализации обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО

• Агрегированная информация об ОО, кадровом обеспечении 
(13 предметов + администрация)

• Документ с результатами проведения (регионального) 
мониторинга готовности муниципальных образовательных 
систем к введению обновленного ФГОС СОО 

• Ссылка на материалы о проведении региональных 
мероприятий для родительской общественности по 
актуальным вопросам перехода на обучение по обновленному 
ФГОС СОО



Региональный мониторинг

• Информация от каждой ОО, не агрегируется

• Будут учтены показатели реализации мероприятий 
Планов-графиков введения обновленного ФГОС СОО, 
введения ФООП, иные показатели в соответствии с 
федеральными запросами



Курсы МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК»

Реализация требований обновленного ФГОС СОО в работе 
учителя (36 часов)  

Апрель 2023

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя (36 часов)  

Апрель 2023



Курсы МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК»

Актуальные вопросы введения и реализации обновленных 
ФГОС общего образования, федеральных основных 

общеобразовательных программ (для управленческих команд )
Май 2023

Введение и реализация обновленных ФГОС общего образования, 
федеральных основных общеобразовательных программ (для 

специалистов МОУО, регионального методического актива)
Май 2023



Методическое сопровождение

План-график региональных научно-практических конференций, 
педагогических чтений, семинаров, совещаний педагогов, иных 
мероприятий регионального уровня по актуальным вопросам 

введения обновленного ФГОС СОО 

Организация и проведение региональных научно- практических
конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам 

введения ФООП и других образовательных событий



Информационная и 
консультационная поддержка

• Официальный сайт МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК» (страница 
ЦНППМ)



Разное

• Организация обучения в рамках ДПП ПК: обратить 
внимание руководителей ОО на ПР, не обученных по 
программам ФР/Академии минпросвещения РФ

• Сайты ОО (отсутствуют, либо не актуализирована 
информация)

• Профессиональные олимпиады для учителей 2023

• Методический семинар для участников конкурсов 
«Педагог года Магаданской области – 2023»: 21 марта 



Контакты

Сайт: https://www.iro-49.ru/

Телефон: +7 (4132) 617739 

Электронная почта: cpm@iro-49.ru

Время работы: 09:00 - 17:00, с

понедельника по пятницу

Контактное лицо: 

Рось Ольга Дмитриевна, 

заместитель директора ЦНППМ

https://www.iro-49.ru/
mailto:cpm@iro-49.ru

