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М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)  

 

П Р О Т О К О Л 
 

совещания с руководителями, заместителями руководителей органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, руководителями муниципальных органов управления образованием  

по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего 

образования 
 

Москва 

 

   

Председательствовал: М.А. Костенко 

 
Присутствовали: 

 

от Департамента 

государственной политики 

и управления в сфере 

общего образования 
 

Л.В. Лагунова, М.В. Упорова 

  

от федеральных 

учреждений 
 

 

Т.В. Суханова, О.И. Котенева 

 

от субъектов Российской 

Федерации (в режиме 

видеоконференции) 

 

руководители, заместители руководителей 

региональных органов исполнительной 

власти, осуществляющих управление  

в сфере образования, руководители 

муниципальных органов управления 

образованием 
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I. Ключевые вопросы введения обновленных ФГОС начального общего и основного 

общего образования 

(Суханова) 

1. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» обобщить поступившие от субъектов Российской 

Федерации вопросы и подготовить проект письма с ответами в адрес руководителей 

региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования. 

Срок: 15 августа 2022 г.  

2. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление  

в сфере образования:  

организовать работу региональной горячей линии по вопросам введения 

обновленных ФГОС;  

направить информацию о работе региональной горячей линии в адрес ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования»  

для размещения на сайте «Единое содержание общего образования» 

(https://edsoo.ru/). 

Срок: 15 июля 2022 г.  

 

II. Методические рекомендации по реализации внеурочной деятельности в рамках 

исполнения требований обновленных ФГОС 

(Суханова) 

1. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление  

в сфере образования, обеспечить контроль включения в план  

внеурочной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций  

и государственных общеобразовательных организаций субъектов Российской 

Федерации реализацию проекта «Разговоры о важном», занятий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся, профориентационные занятия. 

Срок: 25 августа 2022 г.  

 

https://edsoo.ru/
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III. Мониторинг готовности региональных систем образования к реализации 

обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования: 

предварительные итоги 

(Котенева) 

1. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» разработать по результатам мониторинга профили 

готовности региональных систем образования к введению обновленных ФГОС, 

сформировать план-график методических семинаров для педагогических 

работников по вопросам реализации образовательных программ в соответствии с 

обновленными ФГОС. 

Срок: 1 августа 2022 г. 

 

2. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования: 

2.1. Обеспечить контроль прохождения курсов повышения квалификации 

100% учителей, реализующих образовательные программы, соответствующие 

требованиям обновленных ФГОС. 

Срок: 31 августа 2022 г. 

2.2. Усилить роль региональных ИРО/ИПК/ЦНППМ в оказании  

на системной основе помощи педагогическим и управленческим работникам сферы 

образования в вопросах реализации обновленных ФГОС. 

Срок: 31 августа 2022 г., 15 декабря 2022 г. 

2.3. Усилить информационную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам перехода школ на обновленные ФГОС. 

Срок: 31 августа 2022 г.  

2.4. Продолжить мониторинг готовности региональных систем образования 

к введению обновленных ФГОС и обеспечить мониторинг реализации обновленных 

ФГОС. 

Срок: 1 декабря 2022 г. 
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IV. О проведении августовских совещаний педагогических работников 

региональных систем образования 

(Котенева) 

1. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, обеспечить включение в программу проведения августовских 

педагогических совещаний следующих вопросов: 

реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; 

особенности идеологической воспитательной работы с детьми 

(обучающимися) и педагогическими работниками в образовательных организациях 

Российской Федерации; 

внедрение ФГИС «Моя школа». 

Срок: 11 июля 2022 г. 

 

Директор 

Департамента 

МШЭП 

М.А. Костенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упорова М.В. 

 (495) 587-01-10, доб.3274 


