
Методическое сопровождение 
введения обновлённых ФГОС НОО, ООО 

и формирования функциональной 
грамотности



Информационное 
сопровождение

Федеральный оператор, координирующий деятельность по введению обновленных ФГОС

На главной странице сайта размещается анонс проводимых мероприятий, информация о общественно-профессиональном 
обсуждении и экспертизе проектов документов, разработке методических  рекомендаций и материалов и т.п.

В разделе «Всероссийские просветительские мероприятия» размещены ссылки на записи проведённых мероприятий  по 
обновлению содержания и методик преподавания учебных предметов.

Портал «Единое содержание общего образования» 

Горячая линия.

Примерные рабочие программы по предметам обязательной части учебного плана. Конструктор рабочих программ. Типовой 
комплект методических документов.

Методические видеоуроки и учебные пособия, посвященные актуальным вопросам обновления предметного содержания по 
основным предметным областям ФГОС НОО и ООО

Виртуальные лабораторные работы. Методические интерактивные кейсы. 

Региональный оператор, координирующий деятельность по введению обновленных ФГОС

Горячая линия.

Новости. Нормативные документы. Региональные мероприятия. Повышение квалификации.

Апробация примерных рабочих программ по учебным предметам.

Функциональная грамотность.
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https://instrao.ru/

https://edsoo.ru/

http://www.eduportal44.ru/

koiro/SitePages/ФГОС.aspx

https://instrao.ru/
https://edsoo.ru/
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/ФГОС.aspx


Апробация примерных рабочих программ по 
учебным предметам 
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/Апробация%20примерных%20рабочих%20программ.aspx

21 общеобразовательных организаций

206 педагогов;

Виды и сроки апробации: 

Применение в 
учебном 

процессе

Экспертная 
оценка

109

педагогов

97

педагогов

форма наблюдения 
(дневник), заполняется 
после изучения каждого 
раздела

Две анкеты, 
заполняются разово 
(содержание ПРП и 
ТКМД)

Приказ департамента образования и науки КО № 1442 от 15 сентября
2021 года «Об апробации примерных рабочих программ по
предметам учебных планов на уровнях начального и
основного общего образования в соответствии с
обновлёнными федеральными государственными
образовательными стандартами в 2021/2022 учебном году в
Костромской области»

Федеральный оператор

Обеспечивает научно-методическое сопровождение участников апробации. Ежемесячно 

проводятся методические семинары для учителей, участвующих в апробации и методистов, 

курирующих предметные направления.

Региональный оператор

Обеспечивает организационно-методическое сопровождение участников апробации.
15 сентября 2021 — 30 апреля 2022

1 этап: 15.09.2021 г. - 10.12.2022 г. или

2 этап: 11.01.2022 г. - 30.04.2022 г.

67 педагогов получили сертификаты

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/Апробация%20примерных%20рабочих%20программ.aspx


РСМО
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщества.aspx

Организация и проведение заседаний региональных сетевых методических 
объединений учителей по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и 
ООО; формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

Сроки проведения:
Январь-декабрь 2022 года по отдельному 

плану.

Август 2022 года – заседания РСМО по 

учебным предметам (предметным 

областям) по вопросам введения 

обновлённых ФГОС НОО и ООО и 

подведению

итогов участия учителей

Костромской области в

апробации примерных

рабочих программ по

учебным предметам.

Предметные ассоциации:
• Учителей математики

• Учителей литературы и русского языка

• Учителей истории и обществознания

• Учителей химии

Организация и стабильное функционирование системы

методического консультирования педагогов 

посредством единого коммуникационного канала 

Информационный канал РСМО Вконтакте

https://vk.com/club209692148

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщества.aspx
https://vk.com/club209692148


Методическое сопровождение 
профессионального развития 

Курсы повышения квалификации для учителей по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ООО, формирования и оценки функциональной 
грамотности

Региональный проект «Поезд мастеров» (октябрь-ноябрь 2022 года) и Областная многопредметная педагогическая школа (декабрь 2022 года)

•Семинары и образовательные сессии по предметным направлениям

Организация работы общеобразовательных организаций Костромской области, участвующих в организационно-методической модели перехода на 
обновленный федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования по отдельным учебным предметам 

•Приказ департамента образования и науки Костромской области от 01.03.2022 года № 375 «О разработке организационно-методической модели перехода образовательных организаций на 
обновленный федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования по отдельным учебным предметам»

•Очные и сетевые стажировки, апробация технологий.

Событийное непрерывное повышение профессионального мастерства (организация включения в педагогическую

деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по учебным предметам, соответствующих требованиям 
ФГОС) .

Цикл семинаров для учителей и руководителей с привлечением образовательных партнёров (методические службы издательств) с целью повышения их 
уровня по обновлению содержания и методик преподавания учебных предметов и вопросам формирования функциональной грамотности 
обучающихся.



Функциональная 
грамотность

Приоритетной целью государственной образовательной политики является 
вхождение Российской Федерации в десятку лидеров стран по качеству общего 

образования. Одним из направлений выступает формирование в системе 
общего образования функциональной грамотности обучающихся. 

Формирование функциональной грамотности – одна из основных задач ФГОС 
общего образования
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Функциональная грамотность

Федеральный координатор

Региональный оператор ОГБОУ ДПО «КОИРО»

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/Функциональная%20грамотность.aspx

Приказ департамента образования и науки КО № 1818 от 30.11.2021 г. 
«О внесении изменений в региональный план мероприятий, 
направленных на формирование и оценку ФГ обучающихся ОО в 
2021/2022 учебном году в КО»

Сформирована база данных учителей

Мониторинг внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки ФГ

Самодиагностика готовности региональной системы образования к 
реализации Плана по формированию ФГ обучающихся

Разработка и реализация ДПП ПК (в федеральном реестре 3)

Региональное исследование формирования и оценки функциональной 
грамотности школьников (7 класс) https://oko44.ru/oko (апрель 2022 
года)
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Ряд1 64% 87% 14%

Использование банка заданий
Региональные мероприятия

Федеральные мероприятия

• Марафон функциональной грамотности

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/marafonfunktsionalnoyg

ramotnosti/

• Семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, 

перспективы» 07.12.2021 по теме «Функциональная 

грамотность» 

https://www.youtube.com/watch?v=SGgXbrVaDFw&list=PLH

0DgjqY1hMR_hjH0AMmGI3sqwMyWnF9H&index=1

Портал «Единое содержание 

общего образования»

https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gra

motnost.htm

Региональная команда по вопросам формирования функциональной 

грамотности школьников (6 человек по направлениям: читательская, 

математическая, естественно-научная, финансовая грамотность, 

креативное мышление и глобальные компетенции). Участвует в 

еженедельных методических семинарах, проводимых ИСРО РАО. 

•Электронный банк заданий: https://fg.resh.edu.ru/.

•Открытые задания: https://fioco.ru/примеры-задач-

pisa.

•Открытый банк заданий по естественнонаучной 

грамотности ФИПИ

•Банк заданий ИСРО РАО http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/Функциональная%20грамотность.aspx
https://oko44.ru/oko
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/marafonfunktsionalnoygramotnosti/
https://www.youtube.com/watch?v=SGgXbrVaDFw&list=PLH0DgjqY1hMR_hjH0AMmGI3sqwMyWnF9H&index=1
https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm
https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa.
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


Банк заданий для оценки ФГ
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Ряд1 26 41 28 717 291 239
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Общая статистика по региону
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Участие в процедурах оценки уровня ФГ

Мониторинг внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности

Методическое сопровождение учителей по работе с банком заданий по формированию ФГ

Организация тренировочных мероприятий с использованием электронного банка заданий для оценки 
функциональной грамотности (https://fg.resh.edu.ru/)

Регулярное использование учителями банка заданий в учебном процессе (Доля (%) обучающихся, 
завершивших тестирование и доля проверенных работ ).

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

РАБОТЫ СУБЪЕКТОВ РФ

на портале «Электронный 

банк заданий для оценки 

функциональной 

грамотности»

ежемесячно 



Методические материалы

• Сборник материалов регионального методического конкурса педагогических работников (ежегодно). Выпуск 
электронного научно-методического журнала Костромского областного института развития образования 
https://eduportal44.ru/koiro/enpj/default.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=
WSSWebPartPage

• Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов (на учебный год) 
http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%9C%D0%A0.aspx

• Методические материалы на сайте РСМО по предметным направлениям http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщества.aspx

• Разработка методических рекомендаций по использованию имеющихся в ОО УМК в разрезе учебных предметов и 
лет обучения.

• Разработка методических рекомендаций по включению в календарно-тематическое планирование, поурочные планы 
заданий по формированию функциональной грамотности.

• Разработка методических пособий, рекомендаций по вопросам формирования и оценки функциональной 
грамотности.

• Разработка диагностических материалов по оценке функциональной грамотности обучающихся.

https://eduportal44.ru/koiro/enpj/default.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%9C%D0%A0.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщества.aspx
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Спасибо за внимание!

Контактная информация:

Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно-методической работе ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт развития образования», к.п.н.

Адрес: ул. Ив. Сусанина, д. 52, ауд. 13

Тел. (4942) 31-77-91

E-mail: nikolaevatat@gmail.com


