
О подготовке к введению обновленных 

федеральных государственных образовательных 

стандартов и организационное сопровождение по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

Министерство образования 
Ставропольского края 



Министерство образования 
Ставропольского края 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля  

2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» 

вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по 
качеству общего образования 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся 

Указ 



Указ Россия в международных исследованиях 



Исследование PISA и по модели PISA  PISA 

 Общероссийское исследование по модели PISA – октябрь 2021 года  

 Основное исследование PISA - апрель 2022 года 



Результаты по модели PISA по уровням грамотности (РФ) PISA 



Некоторые меры по вхождению в 10-ку лучших стран Указ 



Обновлены 
ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 

Обновлены 
Примерные 
ООП НОО, 
ООП ООО 

Организована 
методическая 

поддержка 
педагогов  

Обновлен ФГОС СОО  
и программы СОО;  

внедрены обновленные 
образовательные программы 

НОО, ООО 

2021 

14 примерных рабочих программ  
по учебным предметам НОО 

 1-4 классы 
(утверждены на заседании ФУМО 27.09.2021) 

21 примерная рабочая программа 
по учебным предметам ООО  

5-9 классы 
(утверждены на заседании ФУМО 27.09.2021) 

Универсальные кодификаторы для 
процедур ОКО 

Все предметы 

Серия всероссийских 
просветительских мероприятий  

>300 000 участников 

Всероссийские образовательные 
события, Федеральные уроки  

>40 000 школ 

Портал «Единое содержание  
общего образования»  

www.edsoo.ru 

Адресная помощь школам: 35 методических пособий  
+ серия методических видеоуроков  

>40 000 школ 

«Горячая линия» по вопросам содержания образования   
Телефон: 8 800 200 91 25 

20 примерных рабочих программ по учебным 
предметам СОО 10-11 классы 

Разработка единой концепции планирования и 
реализации содержания внеурочной деятельности 

в ОО, а также примерных программ внеурочной 
деятельности, методических и дидактических 

материалов  

Проект «Учимся для жизни»: естественнонаучная 
и математическая грамотность, профориентация 

2022 

ФГОС Обновление содержания общего образования как инструмент 

повышения качества образования 



Министерство образования 
Ставропольского края 

Последовательность действий по введению ФГОС ФГОС 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2022/2023 

учебный год 

                  

2023/2024 

учебный год 

                  

2024/2025 

учебный год 

2025/2026 

учебный год 

2026/2027 

учебный год 

Обществозна-

ние 

Физика, 

информатика 

Химия, ОБЖ 

Обязательное введение ФГОС 

 

Рекомендуемое введение ФГОС 

 

Введение ФГОС по мере готовности  



Министерство образования 
Ставропольского края 

Поддержка введения обновленных ФГОС ФГОС 

Сделано На стадии завершения Планируется 

 Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

начального общего и 

основного общего 

образования 

 Примерные рабочие 

программы по учебным 

предметам 

 Универсальные кодификаторы 

 Типовой комплект 

методических документов 

 

 Методические рекомендации 

по введению ФГОС 

 Типовой план введения ФГОС 

в субъекте Российской 

Федерации 

 ПООП 

 Примерные рабочие 

программы углубленного 

уровня 

 Утверждение нового порядка 

формирования ФПУ 

 Методические рекомендации 

по внеурочной деятельности 

 Экспертиза УМК на 

соответствие обновленным 

ФГОС 

 Утверждение обновленного 

ФПУ 

https://edsoo.ru/  

https://edsoo.ru/


Министерство образования 
Ставропольского края 

Министерство просвещения  
Российской Федерации 

Указ 



Министерство образования 
Ставропольского края 

Направления работы Указ 



Министерство образования 
Ставропольского края 

https://instrao.ru/ 

Примерные рабочие программы 
ФГОС 



Министерство образования 
Ставропольского края 

https://instrao.ru/ 

Примерные рабочие программы 
ФГОС 



Министерство образования 
Ставропольского края 

Приоритетность в краткосрочной 
перспективе 

ФГ 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

ФГБНУ «Институт  

стратегии развития  

образования РАО» 

ФГБУ «Федеральный  

институт оценки  качества 

образования» 

ФГАУ 

цифровой 

«Федеральный  институт  

трансформации в сфере 

образования» 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Региональные организации ДПО                 Муниципальные органы  

педагогических работников  управления образованием 
Образовательные организации 

Региональный орган исполнительной власти, осуществляющий управление  в сфере 
образования 

Региональная координационная группа управления процессом Региональная методическая группа 

Муниципальные органы управления  

образованием 

Общеобразовательные  

организации 

Организации дополнительного  

образования 

Серия изданий «Учимся для жизни»  
Внеурочная деятельность 

Самоуправление 

Профориентация 

Образовательные события 

читательская грамотность 
математическая грамотность  

финансовая грамотность 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения РФ» 

ФГ 

Банк заданий по формированию ФГ 

Муниципальная координационная группа управления процессом Муниципальная методическая группа 

 
 

Методические группы по 6 направлениям 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Креативные и глобальные компетенции Естественнонаучная грамотность 

Организационно-управленческая схема  работы по формированию функциональной грамотности 



ФГ 



Министерство образования 
Ставропольского края 

Функциональная грамотность ФГ 



Министерство образования 
Ставропольского края 

Прогнозирование успеха ФГ 

2021/2022 
Математическая грамотность, 

креативное мышление 
9 класс 7 класс 4 класс 1 класс 

2022/2023 10 класс 8 класс 5 класс 2 класс 

2023/2024 Естественнонаучная грамотность 9 класс 6 класс 3 класс 

2024/2025 10 класс 7 класс 4 класс 

2025/2026 8 класс 5 класс 

2026/2027 Читательская грамотность 9 класс 6 класс 

2027/2028 10 класс 7 класс 

2028/2029 8 класс 

2029/2030 Математическая грамотность 9 класс 



Министерство образования 
Ставропольского края 

Муниципальные планы мероприятий по 
формированию и оценке функциональной 

грамотности 

ФГ 

Организационно-управленческая деятельность 

Работа с педагогическими работниками и 
образовательными организациями 

Работа с обучающимися 



Министерство образования 
Ставропольского края 

О внесении изменений  в Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации» 
ФЗ 

Если в ходе электронного обучения предусматривается обработка персональных данных 

школьников и студентов СПО, то образовательная организация должна создать условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, являющейся 

государственной информационной системой (не позднее 1 января 2023 года) 

Список всех ресурсов, а также порядок формирования перечня установит Минпросвещения 

России. Электронные образовательные ресурсы включаются в перечень по результатам 

экспертизы содержащихся в них учебно-методических материалов, которую также будет 

проводить Минпросвещения России. 

Законопроект обязывает использовать при обучении верифицированные онлайн-платформы, 

учебники и электронные образовательные ресурсы, входящие в соответствующий федеральный 

перечень 



Министерство образования 
Ставропольского края 

ЦТ 

Стратегическое направление в области цифровой 
трансформации образования 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 2 декабря 2021 г. № 3427-р) 

Технологии Проекты 

Искусственный интеллект в части рекомендательных 

систем и интеллектуальных систем поддержки 

принятия решений, перспективных методов и 

технологий 

 

«Цифровой помощник ученика»  

«Цифровой помощник родителя»  

«Цифровой помощник учителя» 

Большие данные в части использования методов 

интеллектуального анализа значительных объемов 

информации для поддержки принятия управленческих 

решений и повышения качества данных 

 

«Создание и внедрение системы управления в 

образовательной организации» 

Системы распределенного реестра «Цифровое портфолио ученика» 

Облачные технологии  «Библиотека цифрового образовательного контента» 



Министерство образования 
Ставропольского края 

ЦТ 

Стратегическое направление в области 
цифровой трансформации образования 

Направления Целевые показатели  

(пункт 2 «д» Указа Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474) 

1. Внедрение радиоэлектронной продукции (в том числе систем 

хранения данных и серверного оборудования, автоматизированных 

рабочих мест, программно-аппаратных комплексов, коммуникационного 

оборудования, систем видеонаблюдения) российского происхождения 

 

2. Создание условий для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся, а также использование сервисов и создание единых форм 

услуг, в том числе с применением инфраструктуры федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» 

1. Достижение «цифровой зрелости» ключевых 

отраслей экономики и социальной сферы, в том числе 

здравоохранения и образования, а также 

государственного управления 

 

2. Увеличение вложений в отечественные решения в 

сфере информационных технологий в четыре раза по 

сравнению с показателем 2019 года 

 

3. Увеличение доли массовых социально значимых 

услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов 

 

 



Министерство образования 
Ставропольского края 

ЦТ 

Стратегическое направление в области 
цифровой трансформации образования 

Наименование 

проекта 

Цель проекта Наименование показателя 

Создание сервиса 

«Библиотека 

цифрового 

образовательного 

контента» 

 

формирование эффективной системы выявления, развития и 

поддержки талантов у обучающихся;  
 

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности; 
 

достижение цифровой зрелости ключевых отраслей экономики, 

социальной сферы; увеличение вложений в отечественные решения в 

сфере ИТ; 
 

охват всех уровней общего образования, а также среднего 

профессионального образования 

 

доля обучающихся, родителей (законных представителей) 

и педагогических работников, которым обеспечен равный 

доступ на безвозмездной основе к верифицированному 

цифровому образовательному контенту, создающему 

для всех участников образовательных отношений, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

равные образовательные возможности, нацеленному на 

реализацию образовательных программ, построение 

индивидуальных образовательных траекторий, а также на 

повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников 

Создание и внедрение 

сервиса для 

обучающихся 

«Цифровой помощник 

ученика»  

 

формирование эффективной системы выявления, развития и 

поддержки талантов у обучающихся; 

  

достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей  экономики, 

социальной сферы;  
 

увеличение вложений в отечественные решения в сфере ИТ;  
 

охват всех уровней общего образования, а также среднего 

профессионального образования  

доли используемых проактивных сервисов подборки 

цифрового образовательного контента, позволяющих 

обучающимся, родителям (законным представителям) и 

педагогическим работникам эффективно планировать 

индивидуальный план (программу) обучения, а также 

обеспечить высокое качество реализации 

общеобразовательных программ 

 



Министерство образования 
Ставропольского края 

ЦТ 

Стратегическое направление в области 
цифровой трансформации образования 

Наименование 

проекта 

Цель проекта Наименование показателя 

Создание и внедрение 

сервиса «Цифровой 

помощник родителя»

  

формирование эффективной системы выявления, развития и поддержки 

талантов у обучающихся;  
 

достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики, 

социальной сферы; увеличение вложений доступных в электронном виде; 
 

охват всех уровней общего образования, а также среднего профессионального 

образования  в отечественные решения в сфере ИТ;  
 

охват всех уровней общего образования, а также среднего  

профессионального образования  

доля обучающихся и их родителей процентов 

(законных представителей), которым создана 

возможность формирования эффективной системы 

выявления, развития и поддержки талантов у детей при 

помощи комплексного проактивного сервиса, среди 

прочего обеспечивающего автоматизированный подбор 

и поступление в общеобразовательные организации, 

запись на участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и(или) государственных итоговых 

аттестациях, получение документов об образовании 

Создание и внедрение 

сервиса для 

обучающихся 

«Цифровое портфолио 

ученика» 

формирование эффективной системы выявления, развития и поддержки 

талантов у обучающихся;  
 

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности; 
 

достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики, 

социальной сферы;  
 

увеличение вложений в отечественные решения в сфере ИТ; 
 

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в 

электронном виде; 
 

охват всех уровней общего образования, а также среднего профессионального 

образования 

 доля обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогических работников, 

которым обеспечена возможность эффективно 

планировать траекторию личностного роста 

обучающегося, что будет способствовать повышению 

качества профессиональной ориентации обучающихся 

всех уровней общего образования, а также среднего 

профессионального образования 



Министерство образования 
Ставропольского края 

ЦТ 

Стратегическое направление в области 
цифровой трансформации образования 

Наименование 

проекта 

Цель проекта Наименование показателя 

Создание и внедрение 

сервиса «Цифровой 

помощник учителя» 

формирование эффективной системы выявления, развития и поддержки 

талантов у обучающихся; создание условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности;  

 

достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики, 

социальной сферы;  

 

увеличение вложений в отечественные решения в сфере ИТ; 

 

охват всех уровней общего образования, а также среднего 

профессионального образования 

доля педагогических работников, которым 

обеспечена возможность автоматизированного 

планирования образовательных программ, а также 

возможность осуществлять проверку домашних 

заданий с использованием экспертных систем 

искусственного интеллекта, что снизит уровень 

перегрузки рутинными процедурами, создаст 

возможности повышения квалификации и уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических работников 

Создание и внедрение 

системы управления в 

образовательной 

организации

  

достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики, 

социальной сферы; 

  

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в 

электронном виде; 

  

увеличение вложений в отечественные решения в сфере ИТ  

доля образовательных организаций, введение 

электронного документооборота в которых 

позволит снизить уровень бюрократизации 

образовательной деятельности, даст возможность 

принимать управленческие решения на основе 

анализа больших данных с помощью 

интеллектуальных алгоритмов 

 



Министерство образования 
Ставропольского края 

Цифровые ресурсы 
ЦТ 

 
 
 
 

Сферум 

 
 
 
 

Цифровой образовательный 
контент на платформе АНО ВО 

«Университет Иннополис» 

 

 

 
 

РЭШ 

платформа платформа 
цифровая 

образовательный ресурс 

Сферум — информационно-

коммуникационная платформа 

для учителей и учеников.  

Бесплатный доступ к ведущим российским 

разработчикам, в том числе к 

электронным учебным материалам для 

учителей и школьников, интерактивным 

образовательным онлайн-платформам 

 

Российская электронная школа – 

это полный школьный курс 

уроков; это информационно-

образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя, 

родителя 
 

Перечень поручений Президента 

Российской Федерации от 2 января 

2016 г. № Пр-15ГС (подпункт «б» 

пункта 1) 



Министерство образования 
Ставропольского края 

Воспользовались цифровой платформой 
ИННОПОЛИС 

ЦП 

Обучающиеся Педагоги 

7% от общего количества 

обучающихся в крае 

17 % от общего 

количества педагогов  

в крае 

 
Всего подтверждено общеобразовательных организаций – 462  

(73% от общего количества в крае) 



Министерство образования 
Ставропольского края 

Территории, общеобразовательные организации которых, 

зарегистрировались на цифровой платформе Иннополис  
ЦП 

Зарегистрировались Зарегистрированы частично 

Андроповский - 
Александровский – 92% Железноводск – 67 % 

 

Апанасенковский  Арзгирский – 36% Кисловодск – 81 % 

Георгиевский Благодарненский – 81 % Лермонтов – 75 % 

Изобильненский Буденновский  - 93% Невинномысск – 72 % 

Кировский Грачевский – 80% Пятигорск – 93 % 

Минераловодский  Ипатовский – 90% Ставрополь – 89 % 

Нефтекумский Кочубеевский   - 85% 

Новоалександровский Красногвардейский – 64% 

Предгорный  Курский – 35 % 

Степновский Левокумский – 57 % 

Труновский  Новоселицкий – 80 % 

Ессентуки Петровский – 79 % 

Советский – 88 % 

Туркменский – 73% 

Шпаковский – 75 % 



Министерство образования 
Ставропольского края 

Банк заданий по функциональной грамотности 
обучающихся (БЗ ФГ) 

ФГ 

Вход педагогов осуществляется только с использованием учетной записи портала 

«Российская электронная школа», в связи с чем необходима предварительная 

регистрация на портале в роли «Учитель».  

При регистрации необходимо обязательно указывать образовательную организацию. 

https://fg.resh.edu.ru/ 



Министерство образования 
Ставропольского края 

Банк заданий по функциональной грамотности 
обучающихся 

ФГ 

Шаг 1.  
В разделе «Мероприятия» нажмите на 

кнопку «Создать мероприятие»  

Шаг 2.  
• заполните поле 

«Название 

мероприятия»; 

• флажком выберите 

направление 

функциональной 

грамотности; 

• в поле «Дата 

проведения» 

выберите дату 

проведения 

мероприятия. 



Министерство образования 
Ставропольского края 

Банк заданий по функциональной грамотности 
обучающихся 

ФГ 

Шаг 3.  
Укажите контрольные 

измерительные материалы 

для каждого варианта.  



Министерство образования 
Ставропольского края 

Банк заданий по функциональной грамотности 
обучающихся 

ФГ 

Шаг 3.  
Укажите контрольные 

измерительные материалы 

для каждого варианта.  

Шаг 4.  
На странице проведения 

мероприятия необходимо 

добавить класс. 

Шаг 5.  
Для предоставления участникам доступа 

к прохождению мероприятия нажмите на 

кнопку «Скачать коды доступа». 

В результате на локальный диск 

компьютера будет сохранен файл в 

формате MS Excel, содержащий ссылку 

на прохождение мероприятия и 

индивидуальный код для каждого 

участника 



Министерство образования 
Ставропольского края 

Использование БЗ ФГ 
с 01 сентября по 08 декабря 2021 года ФГ 

доля общеобразовательных 

организаций, 

зарегистрированных для 

использования Банка заданий по 

функциональной грамотности, 

(%)  

доля проверенных работ 

учителями, (%) 

доля обучающихся, 

завершивших тестирование, 

(%) 

26 % 57 % 48 % 

Ставропольский край 



Министерство образования 
Ставропольского края 

Муниципальные образования по доле (%) 
общеобразовательных организаций, зарегистрированных 

для использования БЗ ФГ  ФГ 

100% 70-90% <50% 

Левокумский Грачевский Андроповский Изобильненский 

Апанасенковский  Ипатовский 

Арзгирский Кировский 

Буденновский Минераловодский 

Курский Невинномысск 

Предгорный Нефтекумский 

Труновский Петровский 

Туркменский Пятигорск 

Георгиевский Советский 

Ставрополь 

0% - Александровский, Кочубеевский, Красногвардейский, Новоселицкий, Степновский, Шпаковский, 

Благодарненский, Ессентуки, Железноводск, Новоалександровский 

64 общеобразовательные организации не привязаны к муниципальному образованию 



Министерство образования 
Ставропольского края 

Муниципальные образования по доле (%) 
обучающихся, завершивших тестирование  

в БЗ ФГ из зарегистрированных 

ФГ 

0% - Невинномысск, Нефтекумский, Советский 

70-100% 50-70% <50% 

Грачевский Андроповский Георгиевский 

Курский Апанасенковский  Ипатовский 

Левокумский Арзгирский Кировский 

Туркменский Буденновский Кисловодск 

Изобильненский Предгорный Лермонтов 

Петровский Труновский Минераловодский 

Пятигорск 



Министерство образования 
Ставропольского края 

Муниципальные образования по доле (%) 
проверенных работ учителями в БЗ ФГ из 

зарегистрированных 

ФГ 

90-100% 70-90% <50% 

Андроповский Грачевский Арзгирский 

Левокумский Буденновский 

Кисловодск Туркменский 

Изобильненский 

0% - Апанасенковский, Курский, Труновский, Кировский, Минераловодский, Невинномысск, 

Нефтекумский, Советский 



Министерство образования 
Ставропольского края 

Перечень поручений 

Муниципальным органам управления образованием: 

довести до сведения руководителей школ о необходимости использования в работе сайта института 

стратегии развития образования (https://instrao.ru/ ) по вопросам единого содержания общего образования 

до 11 декабря 2021 года рекомендовать завершить мероприятия по подтверждению образовательными 

организациями педагогических работников и обучающихся, зарегистрированных и использующих 

цифровой образовательный контент на платформе АНО ВО «Университет Иннополис» 

не позднее 13 декабря 2021 года обеспечить регистрацию общеобразовательных организаций на портале 

РЭШ для использования Банка заданий по функциональной грамотности обучающихся в разделе 

«Функциональная грамотность», а также использование педагогическими работниками Банка заданий по 

функциональной грамотности обучающихся 

до 17 декабря 2021 года актуализировать муниципальный план мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

до 20 декабря 2021 года разработать план мероприятий общеобразовательных организаций по 

формированию и оценке функциональной грамотности 

обеспечить своевременное внесение актуальной информации о текущей успеваемости обучающихся для 

корректного предоставления информации на федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 


