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• «О внедрении примерной программы

воспитания»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ФГОС ОО

• «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся»

Федеральный закон 
от 31.07.2020 г. №304 

• «Об утверждении плана мероприятий
по реализации в 2021-2025 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года»

Распоряжение 
Правительства РФ 

от 12.11.2020 г. №2945-Р 

•«О внесении изменений в некоторые

федеральные государственные образовательные

стандарты общего образования по вопросам

воспитания обучающихся»

Приказ Министерства 

просвещения РФ

от 11.12.2020 г. №712

Письмо Министерства 

просвещения РФ 

от 04.08.2020 г. 

№ДГ-1249/06



ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Федеральный закон от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» №304-ФЗ )

Статья 2, пункт 2
Изменена трактовка

понятия «воспитание»

Подчеркнута роль гражданского и патриотического

воспитания. Подчеркнут деятельностный характер

воспитательного процесса

Статья 2, пункт 9

Изменена трактовка

понятия «образовательная

программа»

В структуру образовательной программы в

обязательном порядке должна входить рабочая

программа воспитания

Статья 2, пункт 10
Изменена трактовка

«основная

образовательная

программа»

В структуру примерной образовательной программы

включены: рабочая программа воспитания и

примерный календарный план воспитательной

работы
Статья 12, пункт 9 

(для СПО)

Статья 12

Изложены общие

требования к организации

воспитания

«Воспитание должно стать составной частью всех

образовательных программ»



Пункт 16, абзац 11

Содержательный раздел ООП определяет общее содержание основной общеобразовательной

программы и включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и

метапредметных результатов: программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов

внеурочной деятельности, рабочую программу воспитания

Пункт 16, абзац 17
Организационный раздел ООП включает: учебный план; план внеурочной деятельности,

календарный учебный график, календарный план воспитательной работы

Пункт 19.2

Целевой раздел ООП определяет планируемые результаты освоения основной образовательной

программы, которые должны являться содержательной и критериальной основой для разработки

рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, рабочей программы

воспитания, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта

Пункт 19.5

Рабочие программы учебных предметов, курсов, должны содержать:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

2) содержание учебного предмета, курса;

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

ИЗМЕНЕНИЯ В  ФГОС  НОО, ООО, СОО
(Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 г. «О внесении изменений в некоторые   федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам  воспитания обучающихся» №712) 



РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

В СООТВЕТСВИИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ФГОС НОО И ООО

https://clck.ru/WcupD

https://clck.ru/WcupD


К 1 сентября 2021 года все образовательные программы должны быть
приведены в соответствие с Федеральным законом от 31.07.2020 г. «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся» №304-ФЗ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Информация Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки от 4 февраля 2021 года для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по основным

образовательным программам среднего общего образования



www.beliro.ru

https://btfr.cc/bb6v

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПИСЬМА С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

В ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

19 писем2020-2021 год

https://btfr.cc/bb6v


ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПИЛОТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

www.beliro.ru



ДОРОЖНАЯ КАРТА АПРОБАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

• изучение нормативной
документации;

• самооанализ реализации
рабочих программ на предмет
преемственности;

• проведение заседаний
методических объединений,
педсоветов в
общеобразовательных
организациях;

• установочное совещание в
рамках региональной
августовской педагогической
конференции

Организационное  
сопровождение

Срок – до 01.09.2021 г.

• внесение изменений
в основные образовательные
программы на уровнях НОО
и ООО;

• информирование
участников образовательных
отношений об изменениях
в ФГОС НОО и ООО;

• проведение семинара
(вебинара) «Первый опыт,
проблемы и перспективы»

Методическое 
сопровождение

Срок – до 01.12.2021 г.

• анализ эффективности
использования рабочих
программ в рамках апробации
изменений во ФГОС в 2021-
2022 учебном году;

• проведение переговорной
площадки по вопросам
апробации изменений во ФГОС
в 2021-2022 учебном году;

• подготовка инструктивно-
методического письма по
итогам апробации изменений
во ФГОС в 2021-2022 учебном
году

Аналитическое 
сопровождение 

Срок – до 01.04.2022 г.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!

Электронная почта: myasischeva_en@beliro.ru

+7 (4722) 34-16-90

308007 г. Белгород, ул. Студенческая, 14

Сайт в сети Интернет: http://beliro.ru


