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Об актуальных вопросах 

в сфере общего 

образования 

М.А. Костенко, директор Департамента 

государственной политики и управления в сфере 

общего образования Минпросвещения России 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕХОДЕ ШКОЛ 

НА ОБНОВЛЕННЫЕ ФГОС НОО И ООО 

52 субъекта РФ, в которых 2-4 классы переходят на обновленный ФГОС НОО – 61%  

85 субъектов РФ со 100% переходом 1 и 5 классах на 

обновленные ФГОС 
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24 субъекта РФ, в которых 6-9 классы переходят на обновленный ФГОС ООО – 28%+ 

Задачи субъектов РФ: 
Провести анализ исполнения Чек-листа 

самодиагностики готовности региона к 

введению обновленных ФГОС 

Обеспечить контроль обучения 100% 

учителей, приступающих с 1 сентября 

2022 года к реализации обновленных 

ФГОС, по программам повышения 

квалификации    

Обеспечить контроль за качеством 

условий организации образовательного 

процесса в соответствие с требованиями 

обновленных ФГОС 

• Обеспечить контроль сопряжения содержания внеурочной и урочной 
деятельности, воспитательной работы, а также содержания программ 
дополнительного образования с целью достижения планируемых результатов 

• Обеспечить контроль синхронизации/интеграции ООП и ПДО на базе ОО, ДОП, 
СПО, сущностей национального проекта «Образование» (центров «Точка Роста», 
«IT-куб», «Кванториум») и реализацию модели использования ресурсов 

•Организовать мероприятия по организации наставничества с целью повышения 
профессионального уровня учителей по вопросам введения обновленных ФГОС 

•Обеспечить систему поддержки педагогических работников по реализации 
календарно-тематического планирования, поурочных планов учителя в части 
формирования функциональной грамотности 

ЧЕК-ЛИСТ  САМОДИАГНОСТИКИ ГОТОВНОСТИ 
регионов Российской Федерации к введению и реализации обновленных ФГОС 

Внесение изменений в приказы 
Минпросвещения от 31 мая 2021 г. 
№286 и №287 
 

Увеличение max. аудиторной нагрузки: 
НОО  +155 
ООО  +299 
 

Вводится учебный предмет «ОДНКНР» - ООО 
 
Возможность обеспечения обучающихся 
электронными учебниками, по предметам, не входящим 
в список экзаменов ГИА  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ «АВГУСТОВСКИХ» 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ 

 

Задача субъектов РФ: 
 
Обеспечить контроль рассмотрения рекомендованной тематики на 
«августовских» совещаниях муниципального уровней и на 
заседаниях педагогических советов образовательных организаций  

Письмо Минпросвещения России от 20 
апреля 2022 г. №03-544  
«О проведении августовских совещаний» 
 

Реализация проекта «Школа Минпросвещения России». 
 
Особенности идеологической воспитательной работы с 
обучающимися и педагогическими работниками в 
образовательных организациях РФ. 
 
Внедрение ФГИС «Моя школа». 

Рекомендации по проведению «августовских» 
педагогических совещаний в 2022 году в 
субъектах Российской Федерации  
письмо Минпросвещения России от 6 июля 2022 г. №03-961  
«О проведении августовских совещаний» 
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Итоговое сочинение. Изменения 
2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Закрытый Банк тем итогового сочинения 
 
В 2022/23 учебном году Банк будет 
состоять только из тем прошлых лет 
 
С 2023/24 учебного года ежегодное 
пополнение Банка тем 
 
 
 
 

 На сайте ФИПИ (10 августа 2022 г.): 
 

 3 раздела Банка тем; 
 
 комментарий к разделам Банка тем; 
 
 образец комплекта из 6 тем – по 2 из каждого раздела Банка тем. 
 

 

     Включить тему «О проведении итогового сочинения» в 
повестку августовских совещаний 
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в период с 15 июня по 19 августа 2022 года 
проводится мониторинг планируемых 
мероприятий по организации 
образовательного процесса в период 
проведения капитального ремонта в зданиях 
(сооружениях) общеобразовательных 
организаций в 2022-2026 годах 
 
 
 
*Письмо Минпросвещения России от 15.06.22 
№03-853 

 

   
 
 
 

Мониторинг планируемых мероприятий по организации образовательного процесса 

в период проведения капитального ремонта в зданиях (сооружениях) 

общеобразовательных организаций в 2022-2023 годах 

В рамках исполнения пункта 2 Плана («дорожной карты») по реализации 
программы «Модернизация школьных систем образования», утверждённого 
приказом Минпросвещения России 
от 31 января 2022 г. № 43,  
 
Департаментом государственной политики и управления в сфере общего 
образования Минпросвещения России совместно с ФГБНУ «ИУО РАО»* 
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Нарушение сроков 
предоставления  
информации  
 
до 24  июня 2022 года 
до 18 июля 2022 года 
 

По результатам обработки данных 

мониторингового запроса были выявлены 

следующие  проблемы: 

Возникновение рисков смещения 
сроков ввода в эксплуатацию 
общеобразовательных 
организаций в 45 субъектах РФ 
 
 

29 июля 2022 года проведен обучающий семинар  
 

Цель: оказание необходимой методической поддержки специалистам региональных 
систем образования по вопросам организации образовательного процесса во временном 

режиме в период проведения капитального ремонта 
 

Участники: 405 человек из 18 субъектов РФ ( где выявлено наибольшее количество 
признаков смещения сроков завершения ремонтных работ) 

 

Непредоставление полного 
объема запрашиваемой 
информации в 16 субъектах РФ 
 
по отдельным 
общеобразовательным  
организациям 

1 2 3 


