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Паспорт програмl}tы

Наименованне програ,v-
NIы

Введение обновлённых ФГоС Ноо и ФГоС ооо

,Щата tтверждения 25.05.2022г.
Заказчик пргралr:!lы Министерство образования Московской области. Госу.ltарственнос

бюджеrъое образовательное учреждение высшего образозания
Московской области <tАкадемня социмьного }TrраRJlения))

Основные разработчики
пр()граммы

завальнюк l lолина Сергеевна. ,ltиректор МОУ-ГИМНДЗИИ М2
Романовская Елепа ,drексеевна" за}rеститель дирrгора по УВР
МоУ_l'ИМНдЗИИ Шg 2.

Петрва Та,гьяltа Витальевна, заместитсль диIЕкrора по yI]P моу-
гимнАзии JФ 2.

Белая Елена I,Iиколаевна, заместиl.ель директора по увр моу-
ГИМнАЗии ]t9 2.

михайлом Маргарита fulексанлрвна, заместитель дпректора по
УВР МоУ-ГИМнАзии N9 2.

Минrrна Евгения Семеновна. заrrеститель днрекгора по ВР МОУ-
ГИМНАЗИИ Ns 2.

осItовные исполнители
проIраммы

псдагогические работяики МОУ-ГИМНАЗИИ N92

основная цель програм_

мы
IJнедрепие новых обр;rзо

соответствllи с обllов,цеtlньtми Фгос ноо и Фгос ооо.
вательных }t управленческих практик, в

Основные задачи пр-
грам[lы

освоить новые упрrшленческие и образовательпые практики
и описать инномцисrнный опьrг.

2. Оllрлелить осlIовные затуднения и лефичrгы прн форлrи-
рованпи и реiulиз lии основных образоваrэльных проIрzlмм
начального обЩего и основного общего образованяя.

3. Внедрить прпмернь!е рабочие проlраммы уtебных прлме-
тов, прошедшие алробапию и рекомендованные к внелре-
нию и осsоению. в 1-7 юrассах, 8-9 классах.

4- Разработать и впедрить ltlОЛели внеУрочной ,цеятельнои1l в
соответстви и с обновлеlrныr"tи Фгос.

l

Сроки и э,гапы рlсализа-
ции прграм\.rы

сеIlтябрь 2022 - май 2023 гола

I1еречепь основных ме-
pol lриятий програпrrrt ы

l. Информационно-мстодIlческое сопрвожление:
. организацltя методического сообщества руководителей (за-

местителей руководителей ОО) и учитслей-прдметников
JUlя рaвработки методическоI,о обеспечения введения об_
ноыенных ФГОС НОО и ФГОС ООО;

. информирмние о деятельности н мероприятиях методиче-
ской сgги:

о формtтровшtие и описание нпltовационного опьпа педагогов.
2. Организационпо-мй,одическая леятеJIьность

о разработка нормативlIо-правовой базь! общеобразова,гельной
организации для реализации обновJIенньrх ФГоС Ноо и

ФГоС ооо:

-)



. нараоотка и представлеIIие опьlта ремизацин образователь-

ных пргр.rмм начztлыlого общего lt основного общего обра-

зования в соответствии с обпоЕленными ФГоС IIоо и

ФГОС ООО;
. представленпе опыта педагоп)в в рамкzц внеJIрения пример-

ных рабочих программ учебпых предIrlстов в 1-7 классах с

целью развЕтия прфессиональных компетенций.

3. дна.rитическм деятельность
. аналнз основных затрулнений и лефиuитов при формирова-

Еин и реализ Iпи основных образовательных прФамм
начального общего ш осl{оапого общего образова}Iия в соот-

ветствии с обновленныtчtи ФГос ноо и ФГоС ооо.

II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАIIИЕ

содержание проблемы и обосшование пеобходимоgги её решеншя про-

гра]l|мпымIt мстодами

Полный переход (1-9 классы) на обновленные Фl'ОС НОО и ФГОС

ООО запланирован в общеобразовательных организациях Московской обла-

сти в течение следующих трех лет. Для обеспеченЁя методической помощи

педагогам при работе по обновленным ФГоС Ноо и Фгос ооО в опорньж

общеобразователылых организациях введение обновленных Фгос с

оl.о9.2о223апланировано в 1-7 классах. (Приказ дСоУ от 24-06.2022 ль 824_

04)

.]

Бюдlкегные срдства (осttовной источник)объёмы и ис,l,очники

фиItапсирования
Описанис инновационною опьпа, полученного при освое-

нии llовых управлепческик и образовательных практнк.

Выявлены затрулнсния н дефиuиты llри рсалнзапин основ-

Ilьrх образовательвых пpolp:rмNt llач:ljlьного общего и основного

общего образования в соотве],cвлtи с обновленными ФГОС llOO и

ФГОС ООО и опрсделены п),ти их усIранеIlия.
Создание м€тtr;,lичёского объсдипения руководи-гелей (заме-

стителей руководитслей ОО) и учителей-Ilред\tетников и разработ-
ка ]\{етодицеского обеспечения веленпя обнов:lенньrх Фгос Ноо и

Фгос ооо.

о;кидаемые копечIIые

результаты реaцизации
проIрамуы

Участие в вебинарахlсеминара(. прводtмых АСОУ в соот-

ветствин с планом мерпршятий;
Подготовка аrlzшитических справок об опьтте реализации
прграмм;
Составление рабочих программ н ркомендачпй по их pe:l-

лизации обновленным ФГОС;
Учас,гие в работе мgгоднческой сети.

Система контроля за ис-

поJIкением прграммы

I. Щелш п задаllи Программы



Цели реалfi заци}l программы:
апробация и внедрение новых образовательных и упраыIенческих практик, в
соответствии с обновленнь[ми Фгос Ноо и ФГоС ооо.
Задачи:

l. Освоить новые управленческие и образовательные практики и описать
инновационный опыт.

2. Определить основные затруднения и дефициты при формировании и

реIIJIизации основных образовательных программ начЕrльного общего и
основного общего образования.

3. Внедрить примерные рабочие программы учебных предметов! про-
шедшие апробацию и рекомендованные к внедрению и освоению, в 1-7
кJIассах, 8-9 классах.

II. Сроки и этапы реаJlизации Програмлtы - сентябрь 2022- авryст 2023 гг.

IlI. Оясндаемые резJ,/льтаты реализацпи Програмпtы :

- описание инновационного опыта, полученного при освоении новых управ-
ленческих и образовательных праlсгик.
- Выявлены затруднения и дефициты при реаlизации основных образова-
тельных программ начiцьного общего и основI{ого общего образования в со-
ответствии с обновленными ФГоС Ноо и ФГоС ООО и определены пути их
устранения.
- Создание методического объединения руковолителей (заместителей руко-
водителей ОО) и учителей-предметников и разработка методического обес-
лечения ведения обновленных ФГос IIоо и ФГоС ооо.

lV. Системапрограммныхмероприя,гий

Разработка н реФIизацня
ооп в соотвgгствии с
обновленньrми ФГос
IIOO н ФГоС оОо.

Врелtя
проведепия

Категория

участшltков

l_{елиlзадачи/ожидаемые резуJIыгаты

Создакие нормативно-
правовой базы и мgго-

дического сопровожде-
ння для введения обнов-
ленпых ФГоС Ноо и
ФГоС ооо в шко;Iе

Авгусl.
сентябрь

2022

Руководитель
оо
залrеститель
директора по
увр
За.т*rсститсл ь

директора по
вр

L{ель: Организация работы ОО по
ввсдению ФГоС.

Результат: пакет ,1окшьньlх акюв
оо

з l .05.202]

0l .09.2022 Руководитель
оо
заvестятель
директора по
увр
заrrtеститель
дир€ктора по
вр

I_|ель: обеспечсttие ус,rовий jLIя рса-
лпзацни ФГОС FIОО и ФГОС ООО,

Резlтьтат:
Рщработанные ООП НОО и ООП
ооо

Провеление прlцтиче-
ских и теорsтических

з l .05.202з Руководитель
площ&Ilки

I-|ель: обсухiление результатов, про-
блем и дфичrtтов введения обнов-
ленных ФГОС,

1

[lазваtIне мероприятия



СеItiИПаРВ ДЛЯ РаЗЛИЧ-
lrbж грулп педагогиче-
ского сообпlества, пуб-
ликаuии на сайтах оо.

J l,U6.1UIJ rезультаты:
- определение рисков ввелення
ФГоС;
- ПОДГОТОВКа Itl е'l'ОЛИ ЧеСКП Х РеКО-
мендаций на основе резулыгатов
апробачнп.

Щель: планпрование и организация
ипновацпонной деятельности через

разработку функциоtlдlыIой модели

уIlравJения rrнновационноii дея-
теJIьнос,гью в образовательпой ор-
п!низации. в части развитня поли-
культурlrой среды, обеспечиваюцей

условия форrrировая ия социальной

усllешности и ttрофессиона.ltьноr,о

самоопределенrtя кая<дого обучаю-
щегося,

кСовершенствова.ние

качества образования.

обновление содержшlия
и пед{гогических техно-
логий в условиях рабо-
ты по обновленным

ФГоС)

l з.l 0.2022 Рlтоводtтгель
оо
Класспый ру-
коDодитель,

заместитель

директора по
увр
заместитель

директора по

вр

L|ель: обсуz<ление реfуJьтатов. про-
блелt и лефпцитов введения обнов-
ленных ФГоС.
Резулы,аты:

- опрелеJlснис рисков введсния
ФГоС;
- подготовка методrrческtlх реко-
мендаций на основе резуль,гатов
апробаuии:
- |lовышение урвня профессио-
IlальIлого мастерства

<Оргалtизация ипttова_

tlионной деrrе:lьностя в

системе coBpeMeliIlbD(

подходов в образова-

тельпом прочессе)

20.04.2023 Руководпте'llь

оо
Классrrый ру_
ководи,rель,

Замесги,ге,ль

днректора по
увр
заvестите.ть

Jrиpeк],opa по
вр

5

Резуль,гаты:

- определение возможrrостей яс-
пользования фуlrкциоttмьпой моде-
лн чправJlения инновационной лея-
тельностью в образователыlой ор-
ган}lзацив:
_ опрде.qеIIие Rозможны)( рисков
при реarлизzlllии модеllи в 1,чебно-
восIIитагельцо}l процессе;
_ полготовка методичсскнх реко-
}tспдацttй на основс результатов
аtlробации.



v. Ресурсное оOеспечепие llрограммы

Кадровое обеспечение программы

Основной разработчик
прогрll]\.lмы

Основной разработчик
прогрtlммы

Научно-пrетодическое обеспеченше выполнешия Программы
Норматпвво-п равовые докумепты

l. Федеральный закон от 29.12.2012 ]ф 273-ФЗ (ред. от l 1.06.2022) (Об
образовании в Российской Федерации> (с изменения и дополнениями).

2. Комплексная прогр:lмма повышения профессиона.гlьного уровня педа-
гогических работников общеобразовательных организаций. Утв. Прави,гель-
ством РФ 28.05.2014 ЛЪ 324lп-П8.

3, ПрикаЗ Министерства труда И социальноЙ защиты Российской Федера-
ции оТ .l0.20l3 Ns 544Н <Об утвержлении профессионаJIьного стандарта
<педагог (педагогическ€ц деятельность в сфере дошкольною, нач:lльного
ОбЩего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 1,.tи-
тель)> с изменением, внесенным прикaвом Министерства труда и социальl.tой
защиты Российской Федерации от 25.12.2014 Ns lll5H (зареlис.грирован Ми-
нистерством юстиции РоссийскоГл Федерации l 9.02.20 l 5, реl"tлстрационный
Nо 36091).

4, Стратегии развития воспит:tния в Российской Федерации на период до
2025 год4 утвержденной распоряжением I1равительства Российской Федера-
ции от 29.05.20l5 Л! 996-р.

5. Национальный проект <Образование> (паспорт утверх(ден решением

б

л!
пlп

Фио
(полностью)

flолzхносr,ь, спецtlальность, обрrrоваlrпе,
ка,l,егорця, ученая степень, звашпе

Функцlrона"r в про-
грамме оргапизацпlr
18явllт,еrя

романовская
Елена Алексе-
евна

лпрекюра по учебно-
воспитате:lьttой работе, специмьность -
наrIальные классы, образование-высшее, ка-

я - высlIIаJl,тего

заместитель Руковолитель
инновационной пло-
щадки

Зава;Iьнюк
Полина Серге-
евна

ректор МОУJ'ИМIIАЗИИ Nл 2, специшIь-
ность - иностранные языки, образование-
лlл

я - высIIItUlвысшсс. ка

Руководltтель ОО

J Петрова Тать_
яна Витальев-
на

директора по учебпо-
воспитателыtой работе, специапьность - ма-
тематика. образование-высI[ее, категория -
высшая.

заместитель Основной разработчик
программы

Белая Елелtа
николаевпа

директора по учебпо-заtлtеститель Основпой разработчик
прогрilммы

5 михайлова
Маргарита
Александровяа

лиректор по учебно-
воспитательной работе, спсциапьность - ма-
тематика. образование-высшсе. категория -
высшaм.

заместитель

Минина Евге-
ния Семеновна

дирекlпра по воспитательпой
работе, специальпость - t}илологяя. образо-

пая.ия-певание_высшее . катего

заместите;rь

2.

.4.

воспитательной работе. специатьность - ма-
томатика, образование-высшсе, категорня -
высшм.

6.



президиума совета при t lрезиденте Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и национальным проекгом от 24.12.2018, протокол N9l6).

6. ПрикаЗ Минпросвещения России от 31.05.202l Ns 286 (об утвержде-
нии федера.лlьного государственного образовательвого стандарта начального
общего образования> (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.202l Nq
64l00).

7. ПрикаЗ Минпросвещения РоссиИ от 31.05.2021 Ns 287 (об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования> (3арегистрировано в Минюсте России 05.07.202l N9
64l01).

8. Примерная основнм образовательн:lя прогрrlмма начального общего
образования (олобрена решением фелерального учебно-методического объ-
единения по общему образованию, лротокол от l8 марта 2022 г. Nэ l/22).

9. Примерная основная образовательнаrl программа основного общего об-
разования (олобрена решением федерального учебно-методического объ-
едиriения по общему образованию, протокол от l8 марта 2022 г, Nч 1/22).

l0. Примерная рабочм программа воспитания для общеобразовательных
организаций (одобрена решением федерального учебно-методического объ-
единения по общему образованию, протокол от 2З июня 2022 r. Ne З/22).

матерпально-техннческие условия реализацrи прогрsммы

построение занятий со слушателями предусматривает:
,возможности для использования цифровьж электонных методических

ресурсов с использованием компьютерного и мультимедийного оборудова-
ния;

.печатные и электронные образовательные ресурсы, информационные
рес}рсы.

.доска для мела или маркера,

,щля изучения каждой темы разработаны презентации, практические за-
дания и памятки-

слушатели имеют возможность постоянного общения с преподавателя-
ми в системе онлайн.

vI. Управление Программой и коятроль над ее реалпзацней
- экспертиза материалов;
_ выступления на наr{но - практических конференчиях различного

уровня;
- отчеты на заседаниях педагогического совета, методических объедине-

ний и родительских собраний;
- публикация результатов в СМИ, сайте ОО.


