
Введение ФООП
в образовательных организациях 

Магаданской области

24.03.2023 г. Магадан
О.А. Старикова, директор ЦНППМ



Нормативные правовые акты
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

16.11.2022 № 992 "Об утверждении федеральной образовательной 
программы начального общего образования" (Зарегистрирован 
22.12.2022 № 71762)

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
16.11.2022 № 993 "Об утверждении федеральной образовательной 
программы основного общего образования" (Зарегистрирован 
22.12.2022 № 71764)

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
23.11.2022 № 1014 "Об утверждении федеральной образовательной 
программы среднего общего образования" (Зарегистрирован 
22.12.2022 № 71763)



Нормативные правовые акты

• Федеральный  закон  от  24  сентября  2022  г.  №  371-ФЗ  
«О  внесении изменений  в  Федеральный  закон  «Об  
образовании  в  Российской  Федерации»  и  статью  1  
Федерального  закона  «Об  обязательных  требованиях  в  
Российской Федерации»

• Приказ министерства образования Магаданской области от 
17 марта 2023 г. № 255/11-пр «Об утверждении плана-
графика по введению федеральных основных 
общеобразовательных программ в Магаданской области»



Письмо Департамента государственной политики и управления в 
сфере общего образования от 03.03.2023 № 03-327
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План-график Минпросвещения России

Примерный план-график субъекта РФ

Критерии готовности субъекта РФ

Критерии готовности ОО



Введение ФООП, введение ФГОС СОО

https://quick.apkpro.ru/q/ETV28Sox https://quick.apkpro.ru/q/Qonk68SF



Изменения, внесенные в ФЗ-273
• Введены единые для РФ ФООП, которые разрабатываются и 

утверждаются Минпросвещения России
• Исключен термин «примерные образовательные программы»
• Федеральная основная общеобразовательная программа (ФООП) –

учебно-методическая документация  (федеральный  учебный  план,  
федеральный  календарный учебный график, федеральные рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  иных  
компонентов,  федеральная  рабочая  программа воспитания,  
федеральный  календарный  план  воспитательной  работы), 
определяющая единые для Российской Федерации базовые объем и 
содержание образования  определенного  уровня  и  (или)  
определенной  направленности, планируемые результаты освоения 
образовательной программы



Изменения, внесенные в ФЗ-273

• ОО разрабатывают  образовательные  программы  в  
соответствии  с  федеральными  государственными  
образовательными  стандартами  и  соответствующими  
федеральными  основными  общеобразовательными 
программами

• Содержание  и  планируемые  результаты  разработанных ОО 
образовательных программ должны быть не ниже 
соответствующих содержания и планируемых результатов 
федеральных основных общеобразовательных программ



Изменения, внесенные в ФЗ-273

ОО в обязательном порядке используют федеральные рабочие 
программы по учебным предметам:
- «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» 

(НОО);
- «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «География», «ОБЖ» (ООО и СОО)



Изменения, внесенные в ФЗ-273

Федеральные  рабочие  программы  по  остальным  учебным 
предметам могут использоваться как в неизменном виде, так и в 
качестве основы для разработки педагогическими работниками 
рабочих программ с  учетом  имеющегося  опыта  реализации  
углубленного  изучения  предмета (содержание  и  планируемые  
результаты  разработанных  образовательными организациями  
образовательных  программ  должны  быть  не  ниже 
соответствующих  содержания  и  планируемых  результатов  
федеральных основных общеобразовательных программ)



Изменения, внесенные в ФЗ-273

Учебные  предметы  «Родной  язык», «Литературное  чтение  на  
родном  языке»,  «Родная  литература»  и  «Второй иностранный  
язык»  могут  быть  включены  в  учебный  план  в  случае 
поступления  соответствующих  заявлений  от  обучающихся,  
родителей (законных  представителей)  несовершеннолетних  
обучающихся  при  наличии  в  образовательной  организации  
необходимых  условий



Изменения, внесенные в ФЗ-273

Образовательные  организации  вправе  непосредственно  
применять  при  реализации  соответствующих  основных  
общеобразовательных  программ федеральные образовательные 
программы, а также предусмотреть применение федерального  
учебного  плана,  и  (или)  федерального  календарного  учебного 
графика, и (или) федеральных рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин  (модулей).  
В  этом  случае  соответствующая  учебно-методическая 
документация не разрабатывается.



Структура ФООП
• Целевой раздел

определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые  результаты  
реализации  ФООП,  а  также способы  определения достижения этих целей и 
результатов

• Содержательный раздел
федеральные рабочие программы учебных предметов
программа формирования УУД
федеральная рабочая программа воспитания

• Организационный раздел
федеральный  учебный план

план внеурочной деятельности
федеральный календарный учебный график
федеральный календарный план воспитательной работы



Структура ФООП

• В структуре ФООП отсутствует раздел, содержащий требования к  
условиям  реализации  федеральных  основных  
общеобразовательных программ.  Соответствующий  раздел  
основных  общеобразовательных программ,  включая  
финансовые,  кадровые,  материально-технические, психолого-
педагогические  и  информационно-методические  условия 
реализации  образовательных  программ,  формируется  
образовательной организацией  самостоятельно,  исходя  из  
имеющихся  у  неё  условий  и возможностей. 



Требования к условиям реализации ОП

Определены во ФГОС общего образования и включают:
• Общесистемные требования;
• Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению;
• Требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым 

условиям.

Необходимо учитывать требования:
• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21;
• Санитарных правил  СП  2.4.3648-20 



Требования к условиям реализации ОП

• Функционирование электронной информационно-
образовательной среды образовательной  (ЭИОС) организации  
должно  соответствовать  Федеральному  закону  от 27 июля 2006 
г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О  персональных  данных»,  Федеральному  закону  от  29  
декабря  2010  г.  № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью  и развитию». 

• При  этом  необходимо  учитывать  региональные/муниципальные  
нормы  и требования в случае их закрепления нормативными 
правовыми актами. 



Особенности содержательного раздела

• Работу  по  включению  в  ФООП  федеральных  рабочих  программ  
по  остальным  учебным  предметам,  являющимся  
обязательными  для  изучения  в  соответствии  с  требованиями  
ФГОС,  планируется завершить до 1 июня 2023 года. 

• В  ФОП  ООО  предусмотрена  возможность  изучения  учебных 
предметов («Математика»,  «Информатика»,  «Физика»,  «Химия»,  
«Биология»)  на  углубленном  уровне за  счет  добавления  
учебных  часов,  из  части федерального  учебного  плана,  
формируемого  участниками  образовательных отношений.



Особенности содержательного раздела

• Для  реализации  модуля  «Введение  в  Новейшую  историю  
России»  в  учебном  курсе  «История  России»  количество  
часов  на  изучение  учебного предмета «История» в 9 классе 
рекомендуется увеличить на 14 учебных часов.

• При  переходе  на  ФООП  не  в  первый  год  изучения  
учебного  предмета  на  соответствующем  уровне  общего  
образования  необходимо  предусмотреть особый порядок 
учебного планирования (переходный период)



Особенности содержательного раздела

• Чтобы  обеспечить  реализацию требований  ФГОС  основного  общего  
образования  учащимися  8  и  9  классов, овладение  программой  
учебного  курса  «Вероятность  и  статистика» целесообразно  
организовать  в  рамках  учебного  курса  «Алгебра»,  для  чего следует  
добавить  в  него  вероятностно-статистическое  содержание, 
предусмотренное  программой  к  изучению  в  настоящий  и  
предшествующие годы обучения, а также добавить один час в учебный 
план.

• Возможно  использование  ресурса  часов  внеурочной деятельности
• Необходима  организация  текущего  контроля  успеваемости  и 

промежуточной аттестации по указанному курсу



Особенности содержательного раздела

• При  этом  в  учебном  плане  образовательной  организации,  
а  также при  ведении  классного  журнала  в  7-9  классах  
указывается  наименование конкретного  учебного  курса  
«Алгебра»,  «Геометрия»  или  «Вероятность  и  статистика»,  а  
при  выставлении  итоговой  оценки  в  аттестат  указывается 
наименование  учебного  предмета  «Математика»  и  
проставляется  оценка  как  среднее  арифметическое  годовых  
отметок  по  трем  учебным  курсам  и экзаменационной 
отметки выпускника



Варианты федеральных учебных планов

• ФУП НОО – 5 вариантов
• ФУП ООО – 6 вариантов
• ФУП СОО – 18 вариантов

- изучение родного языка и родной литературы
- 5-ти или 6-ти дневная учебная неделя
- учет профилей обучения на уровне СОО



Варианты федеральных учебных планов

Для любого профиля СОО (в т.ч. универсального)
• включение  не  менее  13  учебных предметов  («Русский  

язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык», «Математика»,  
«Информатика»,  «История»,  «Обществознание», 
«География», «Физика»,  «Химия»,  «Биология»,  «Физическая  
культура»,  «Основы безопасности жизнедеятельности»)

• обязательное изучение не менее 2 учебных предметов на 
углубленном уровне

• может  быть  включено  изучение  3  и  более  учебных 
предметов  на  углубленном  уровне



Варианты федеральных учебных планов

• содержание  и планируемые результаты разработанных 
образовательными организациями образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего 
общего  образования  должны  быть  не  ниже  
соответствующих  содержания  и планируемых результатов 
ФООП

• могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 
том числе  для  ускоренного  обучения



Федеральный календарный учебный график

• ФКУГ устанавливает также начало  и окончание учебного года, 
продолжительность учебных четвертей и каникул, 
продолжительность  уроков,  перемен  и  распределение  
образовательной недельной  нагрузки  на  обучающихся  в  
рамках  34  недельного  учебного  года (исключение  может  
составлять  только  учебное  планирование  в  1  классе,  а  
также  в  9  и  11  классах  – исходя  из  единого  расписания  
проведения государственной итоговой аттестации)



Федеральный календарный учебный график

• ОО  вправе самостоятельно разработать календарный 
учебный  график (например, по триместрам)

• ОО  самостоятельно  определяет режим работы  (5-дневная  
или  6-дневная  учебная  неделя)  с  учетом  законодательства 
Российской Федерации, требований СанПиН 1.2.3685-21 и СП 
2.4.3648-20



Изменения в ООП ОО

• В  соответствии  с  пунктом  4  статьи  3  Федерального  закона  
№  371-ФЗ основные  общеобразовательные  программы  всех  
образовательных организаций  РФ подлежат  приведению в 
соответствие с ФООП не позднее 1 сентября 2023 года

• Согласно  части  6  статьи  12  Федерального  закона  №  273-
ФЗ образовательные  организации  разрабатывают  ООП  в  
соответствии  с  ФГОС  и соответствующими ФООП



Изменения в ООП ОО
• Введение ФООП является обязательным с 1 сентября 2023 г. для 

обучающихся всех классов (с первого по  одиннадцатый) всех 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

• В  соответствии  с  ФОП  СОО  в  2022/2023  и  2023/2024  учебных  годах 
образовательная организация может реализовывать в 11 классе учебный 
план соответствующего  профиля  обучения  для  обучающихся,  принятых 
на  обучение  на  уровень  среднего  общего  образования  в  соответствии  
с ФГОС СОО. При этом образовательная организация приводит в 
соответствие с  ФОП  СОО  рабочие  программы  по  учебным  предметам,  
включенным  в учебный план

• ОО вправе непосредственно применять ФООП при реализации ООП
• ОО вправе перераспределять время,  предусмотренное в ФУП



Обеспечение учебниками

• ОО  используют  учебники  и  разработанные  в  комплекте  с  ними  
учебные  пособия  из  числа  входящих  в федеральный перечень 
учебников (ФЗ-371, п.1, ч.4, ст.18)

• Приказ Минпросвещения России  от  21  сентября  2022  г.  №  858  
«Об  утверждении федерального  перечня  учебников…»

• Установлены предельные сроки использования учебников, 
исключенных из числа учебников, входивших в ФПУ, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254

• Приобретение  учебников  может  быть осуществлено в 
соответствии с действующим новым ФПУ № 858



Методическая поддержка

• до  конца  марта  2023  года  осуществляется  доработка  и  
обновление конструктора  рабочих  программ 
(https://edsoo.ru) 

• Индивидуальная консультативная помощь по вопросам 
введения ФООП для педагогических работников и 
руководителей образовательных организаций 
https://edsoo.ru/Goryachaya_liniya.htm



Критерии готовности ОО к введению ФООП

• разработан и утвержден на уровне образовательной организации 
план-график мероприятий по введению ФООП;

• разработаны  и  утверждены  основные  образовательные  
программы начального  общего,  основного  общего  и  среднего  
общего  образования, соответствующие ФООП;

• локальные нормативные акты образовательной организации 
приведены в соответствие с требованиями ФООП и в связи с их 
введением; 

• разработан  план  работы  внутришкольных  методических  
объединений с  ориентацией  на  рассмотрение  и  методическую  
помощь  педагогическим работникам в вопросах реализации 
ФООП;



Критерии готовности ОО к введению ФООП

• осуществлено  повышение  квалификации  управленческой 
и педагогической команд по вопросам введения ФООП;

• сформирована  система  мониторинга  готовности  каждого  
учителя к реализации ФООП;

• обеспечены  кадровые,  финансовые,  материально-
технические  и  иные условия  реализации  образовательной  
программы  начального  общего образования,  
образовательной  программы  основного  общего  
образования  и  образовательной  программы  среднего  
общего  образования, соответствующих ФООП.



Региональный план-график введения ФООП
• Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО 

(апрель-май 2023)
• Обеспечение повышения квалификации педагогических 

работников (апрель-май 2023)

Региональный план-график введения ФГОС СОО

• Повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих 
и реализующих ООП СОО (март-апрель 2023)

• Обеспечение повышения квалификации педагогических 
работников, участвующих в разработке и реализации ООП СОО 
(март-август 2023)



Повышение квалификации руководителей ОО

ДПП ПК «Актуальные вопросы введения и реализации 
обновленных ФГОС общего образования, федеральных 
основных общеобразовательных программ (для управленческих 
команд)», 16 часов, 02.05.2023-12.05.2023, дистанционно

ФГОС + ФООП

Управленческая команда ОО = руководитель + заместители 
руководителя (руководители структурных подразделений)



Повышение квалификации педагогических 
работников

ДПП ПК «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 36 часов, 17.04.2023-05.05.2023, 
дистанционно

ФГОС + ФООП

ДПП ПК «Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС 
СОО в работе учителя», 36 часов, 24.04.2023-22.05.2023, 
дистанционно



Мониторинговые исследования

Региональный мониторинг

Срок представления информации МОУО – 31 марта 2023

• 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



Мониторинговые исследования

Федеральный мониторинг

Срок представления информации МОУО – 15 мая 2023

• 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



Консультационная поддержка
Контакты
Сайт: https://www.iro-49.ru/
Телефон: +7 (4132) 617739 
Электронная почта: cpm@iro-49.ru
Время работы: 09:00 - 17:00, пн-пт
Контактное лицо: 
Старикова Ольга Александровна,
директор ЦНППМ
Рось Ольга Дмитриевна, 
заместитель директора ЦНППМ


