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Основные события на федеральном уровне 

_!__________!_________!_________!_________!________!________?___ 

приказы  

№№ 286, 

287 – ФГОС 

НОО и ООО 

СанПиН 

1.2.3685-21,  

таблица 

6.6.  

протокол 

ФУМО  

№ 3/21 - 

рабочие 

программы 

 

изменения  

в ФЗ об 

образовании  

№ 322-ФЗ – 

ч.7.2. ст. 12 

31.05.2021 
28.01.2021 02.07.2021 

27.09.2021 

 

приказ 

№ 819 –

порядок 

формирование 

ФП  

12.11.2021 

 

протокол 

ФУМО  

№ 1/22 – 

ПООП  

18.03.2022 

новый 

ФП 

учебников 



 

Внесение изменений в Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»  

 
Ст. 12 ч. 7.2. При разработке основной общеобразовательной программы 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 

предусмотреть применение при реализации соответствующей образовательной 

программы примерного учебного плана и (или) примерного календарного учебного 

графика, и (или) примерных рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), включенных в соответствующую примерную основную 

общеобразовательную программу. В этом случае такая учебно-методическая 

документация не разрабатывается  (ч. 7.2. введена Федеральным законом от 

02.07.2021 № 322-ФЗ) 
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Этапы подготовки к введению ФГОС 

подготовка 

внедрение 

контроль 

пилотный режим с 01.09.2022  

в 97 школах области (приказ  

от 23.08.2021 № 769 ) 

координационная группа  

и ресурсный центр (приказ  

от 20.12.2022 № 1135), план 

мероприятий и его исполнение 

(приказ от 25.02.2022 № 179 ) 

реализация ФГОС в штатном 

режиме в ОО РО с 01.09.2022  в 

1, 5 классах  



Основные мероприятия по подготовке к введению ФГОС 

постановление минобразования Ростовской 

области от 01.04.2022 № 6 «Об утверждении 

Положения о региональной системе научно-

методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров» 
 

постановление минобразования Ростовской 

области от 05.04.2022 № 7   

«Об утверждении Положения  

о региональной системе (целевой модели) 

наставничества  педагогических 

работников образовательных 

организаций» 
 



Основные мероприятия по подготовке к введению ФГОС 

- формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся, 

использование электронного банка заданий по функциональной 

грамотности, размещенного на государственной образовательной 

платформе «Российская электронная школа»; 

 

- участие педагогических работников общеобразовательных организаций 

Ростовской области в апробации примерных рабочих программ; 

 

- организация повышения квалификации учителей (всего по результатам 

мониторинга – 14392 учителя); 

 

- участие в апробации конструктора учебных программ и тематического 

классификатора (https://edsoo.ru/) 



 

Участие педагогических работников общеобразовательных 

организаций Ростовской области в апробации  

примерных рабочих программ 

 Всего учителей, 

участвующих  

в апробации примерных 

рабочих программ 

Число учителей, завершивших экспертизу 

примерных рабочих программ  

 

 

 

7196 

Анкета для экспертного 

оценивания примерных 

рабочих программ 

Анкета для экспертного 

оценивания типового 

комплекта 

методических 

документов 

6353 (88, 3 %) 4662 (64, 8 %) 



Рейтинг муниципальных образований Ростовской области  

по доле участников апробации примерных рабочих программ 

 
№ п/п Муниципальное образование 

 

% 

1. Тацинский район 92,5 

2. Усть-Донецкий район 87,6 

3. Белокалитвинский район 65,6 

4. Морозовский район 64,8 

5. Мясниковский район 54,9 

6. Пролетарский район 54,7 



Рейтинг муниципальных образований Ростовской области  

по доле участников апробации примерных рабочих программ 

 
№ п/п Муниципальное образование % 

7. Целинский район 46,0 

8. г. Новочеркасск 43,8 

9. Орловский район 39,4 

10. Кашарский район 39,2 

11. Сальский район 37,3 

12. Тарасовский район 34,7 

13. Багаевский район 32,1 

14. Красносулинский район 31,6 

15. Чертковский район 30,5 



Рейтинг муниципальных образований Ростовской области  

по доле участников апробации примерных рабочих программ 

№ п/п Муниципальное образование % 

16. Веселовский район 26,7 

17. г. Зверево 24,6 

18. Неклиновский район 24,2 

19. Каменский район 24,0 

20. Верхнедонской район 23,5 

21. Родионово-Несветайский район 22,8 

22. Куйбышевский район 22,3 

23. Мартыновский район 22,3 

24. Зерноградский район 21,9 

25. г. Каменск-Шахтинский 20,8 



Рейтинг муниципальных образований Ростовской области по доле 

участников апробации примерных рабочих программ 
№ п/п Муниципальное образование % 

26. г. Ростов-на-Дону 20,2 

27. Егорлыкский район 19,7 

28. Кагальницкий район 19,4 

29. Заветинский район 18,4 

30. Миллеровский район 18,2 

31. Дубовский район 17,5 

32. г. Новошахтинск 17,1 

33. Песчанокопский район 16,6 

34. г. Батайск 16,6 

35. г. Шахты 16,6 

36. Октябрьский район 16,6 

37. Аксайский район 16,4 



Рейтинг муниципальных образований Ростовской области  

по доле участников апробации примерных рабочих программ 
№ п/п Муниципальное образование % 

38. Волгодонской район 15,8 

39. г. Азов 14,7 

40. Советский район 14,3 

41. Ремонтненский район 14,2 

42. г. Таганрог 13,6 

43. Шолоховский район 13,4 

44. Милютинский район 12,9 

45. Боковский район 12,8 

46. Обливский район 12,3 

47. Константиновский район 12,2 

48. г. Донецк 11,9 

49. Семикаракорский район 11,7 

50. Зимовниковский район 11,4 



Рейтинг муниципальных образований Ростовской области  

по доле участников апробации примерных рабочих программ 

№ п/п Муниципальное образование % 

51. Цимлянский район 11,1 

52. г. Гуково 10,8 

53. г. Волгодонск 10,5 

54. Матвеево-Курганский район 10,5 

55. Азовский район 10,3 



Критерии готовности образовательной организации  

к введению обновленных ФГОС 

- наличие утвержденного плана мероприятий, разработанной и 

утвержденной ООП (на уровень НОО и ООО), обновленной 

нормативной базы (локальные акты); 

- организация повышения квалификации учителей (100 %); 

- обеспечение условий реализации ООП (кадровые, финансовые, 

материально-технические и иные); 

- определение списка учебников, учебных пособий, информационно-

цифровых ресурсов, учебно-методической литературы (100 %);  

- разработка модели сетевых форм взаимодействия  

     с организациями дополнительного образования, культуры, спорта    

 

 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 

Отдел общего и дополнительного образования минобразования 

Ростовской области  

Контактный телефон  – 8 (863) 240 96 94  


