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Время и образование

Подготовка к введению обновленных ФГОС 
начального и основного общего 

образования в школах Башкортостана
А.В. ЯН ГИ РО В,
ректор Института развития образования РБ , доктор экономических наук;
И .Ю . СИ Н ГИ ЗО В,
проректор по учебно-методической работе

После утверждения приказами М ини
стерства просвещения Российской Феде
рации от 31 мая 2021 года №286 и №287 
федеральных государственных образова
тельных стандартов (далее — ФГОС) началь
ного общего образования (далее — НОО) и 
основного общего образования (далее — 
ООО) Министерством образования и нау
ки Республики Башкортостан было приня
то решение о массовом участии общеобра
зовательных организаций региона в 
апробации примерных рабочих программ 
учебных предметов в рамках обновленных 
ФГОС НОО и ООО в течение 2021/2022 
учебного года.

Массовость апробации обосновывается 
необходимостью максимального вовлечения 
педагогических работников и управленче
ских кадров общеобразовательных органи
заций в решение проблем перехода на об
новленные ФГОС НОО и ООО. Преимуще
ствами массовой апробации являются:

— ускорение процесса подготовки и 
непосредственного внедрения в образова
тельный процесс рабочих программ по 
учебным предметам, разработанных в со
ответствии с требованиями обновленных 
ФГОС НОО и ООО;

— возможность обеспечить на высоком 
уровне выполнение требований обновлен
ных ФГОС к достижению обучающимися 
личностных, метапредметных и предмет
ных результатов освоения программ НОО 
и ООО.

В результате 4 505 педагогических ра
ботников общеобразовательных организа

ций абсолютного большинства муници
пальных образований республики приня
ли решение участвовать в апробации 
примерных рабочих программ начального 
общего и основного общего образования 
в текущем 2021/2022 учебном году, что 
ставит Башкортостан на первое место по 
числу участников апробации (на втором 
месте — Алтайский край (2 861 участник), 
на третьем месте — Московская область (1 
964 участника)).

Министерство образования и науки 
Республики Башкортостан и Институт 
развития образования Республики Баш
кортостан, в свою очередь, провели два 
масштабных исследования.

1. Министерство образования и науки 
Республики Башкортостан организовало 
и провело первичное самообследование 
готовности образовательных организаций 
Республики Башкортостан к  введению 
обновленных ФГОС с 1 сентября 2022 
года. По результатам первичного самооб- 
следования готовности были выявлены 
проблемы и трудности, связанные с созда
нием условий в соответствии с требова
ниями обновленных ФГОС НОО и ООО, 
которые необходимо решить на различных 
уровнях, а именно трудности, связанные: 
с материально-техническим обеспечени
ем школ; с требованиями к учебно-мето
дическому обеспечению; с требованиями 
к психолого-педагогическим условиям; с 
требованиями к кадровым условиям.

2. Институт развития образования Рес
публики Башкортостан провел анкетиро-
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вание педагогических работников респуб
лики по вопросам апробации примерных 
рабочих программ начального общего и 
основного общего образования (на основе 
анкеты, разработанной Институтом стра
тегии развития образования Российской 
академии образования).

Выборка получилась достаточно репре
зентативной: в анкетировании приняли 
участие 3 095 человек из числа ведущих 
педагогов, преподающих обязательные для 
изучения учебные предметы, в т.ч. членов 
Республиканских предметных комиссий 
по проведению ЕГЭ и ОГЭ. Из них 2 015 
учителей представляли программы НОО, 
1 080 учителей — программы ООО. Анке
тирование охватило все учебные предметы 
НОО и ООО, по которым разработаны и 
апробируются в настоящее время пример
ные рабочие программы.

Результаты анкетирования показали, 
что в целом большинство учителей респуб
лики положительно оценивают качество 
предметных примерных рабочих программ 
(по 10 вопросам от 55,9% до 95,8% поло
жительных ответов). Также 91,4% опрошен
ных педагогов высоко оценили качество 
типовых методических документов, разра
ботанных сотрудниками Института стра
тегии развития образования Российской 
академии образования.

Кроме того, учителя отметили как си
стемные, так и конкретизированные в 
разрезе учебных предметов проблемы, 
выявленные в процессе апробации при
мерных рабочих программ (например, 
несоответствие содержания примерных 
рабочих программ содержанию использу
емых в настоящее время учебников, про
блема обеспечения учебниками и рабочими 
тетрадями в соответствии с обновленными 
ФГОС, недостаточность методических ма
териалов для учителей, в т.ч. для органи
зации самостоятельной работы учащихся, 
неосведомленность педагогов в некоторых 
вопросах и др.).

В области организационно-управлен
ческой работы по подготовке к введению 

•* в школах республики обновленных обра

зовательных стандартов были проведены 
следующие мероприятия.

1. 3 августа 2021 года издан приказ Ми
нистерства образования и науки Респуб
лики Башкортостан №1567. Данным при
казом утвержден состав Рабочей группы 
по введению обновленных ФГОС НОО и 
ООО в общеобразовательных организа
циях Республики Башкортостан. В состав 
рабочей группы вошли представители 
Министерства образования и науки Рес
публики Башкортостан и Института раз
вития образования Республики Баш кор
тостан.

2. В рамках республиканского августов
ского совещания по образованию «Воспи
тание и социализация детей и молодежи в 
информационную эпоху», проведенного 
9 — 13 августа 2021 года, 12 августа 2021 
года была организована дискуссионная 
площадка «Введение в образовательный 
процесс обновленных ФГОС начального 
общего и основного общего образования 
в школах Республики Башкортостан». Ме
роприятие было проведено с привлечени
ем представителей Института стратегии 
развития образования Российской акаде
мии образования, Департамента государ
ственной политики и управления в сфере 
общего образования Министерства про
свещения Российской Федерации. В ра
боте дискуссионной площадки приняли 
участие руководители, специалисты и ме
тодисты всех муниципальных органов 
управления образованием Республики 
Башкортостан, курирующие общее обра
зование, а также руководители и замести
тели руководителей общеобразовательных 
организаций республики.

Именно на августовском совещании по 
образованию было принято решение о 
массовой апробации примерных рабочих 
программ во всех школах республики.

3. В соответствии с приказом Министер
ства образования и науки Республики Баш
кортостан от 3 августа 2021 года №  1567 при
казом ГАУ ДПО Институт развития образо
вания Республики Башкортостан от 8 
сентября 2021 года №375 утвержден План
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мероприятий ГАУ ДПО ИРО РБ на 2021/2022 
учебный год по методическому сопровожде
нию введения в образовательный процесс 
обновленных ФГОС НОО и ООО в обще
образовательных организациях Республики 
Башкортостан.

В целом, организационное обеспечение 
введения обновленных ФГОС НОО и ООО 
в школах Башкортостана включает структур
ные компоненты регионального, муници
пального и институционального уровней и 
отражает преемственность научно-методи
ческого сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров в ре
гиональной системе образования на всех 
уровнях:

1) региональный уровень:
— Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан;
— ГАУ ДПО Институт развития обра

зования Республики Башкортостан (ГАУ 
ДПО ИРО РБ);

— Центр непрерывного повышения про
фессионального мастерства педагогиче
ских работников ГБПОУ Уфимский мно
гопрофильный профессиональный кол
ледж (ЦНППМПР);

— региональные предметные ассоциа
ции;

2) муниципальный уровень:
— управления/отделы образования ад

министраций муниципальных районов и 
городских округов Республики Башкорто
стан;

— муниципальные методические служ
бы;

— муниципальные методические объе
динения;

3) институциональный уровень:
— общеобразовательные организации.
Работа с педагогами и образовательны

ми организациями по введению в образо
вательный процесс обновленных ФГОС в 
школах Республики Башкортостан ведется 
в нескольких направлениях:

1) информационно-консультационное 
сопровождение;

2) учебно-методическое сопровожде
ние;

3) научно-методическое сопровожде
ние;

4) повышение квалификации педагоги
ческих работников.

Рассмотрим подробнее указанные на
правления работы.

1. Информационно-консультационное 
сопровождение:

1) на официальном сайте ГАУ ДПО 
Институт развития образования РБ созда
на вкладка «Обновленные ФГОС», ведет
ся работа по наполнению данного раздела 
нормативно-правовыми, методическими 
и другими материалами. Проводится ра
бота по формированию соответствующего 
раздела на сайтах всех общеобразователь
ных организаций Республики Башкорто
стан;

2) на официальном сайте Министерства 
образования и науки Республики Башкор
тостан также создана специальная вкладка, 
посвященная введению в образовательный 
процесс обновленных ФГОС НОО и ООО;

3) создан форум как инструмент для 
обсуждения педагогическим сообществом 
республики актуальных вопросов введения 
обновленных ФГОС, позволяющий акку
мулировать и обобщать основные пробле
мы в данной сфере с последующей разра
боткой адресных методических рекомен
даций;

4) в Республике Башкортостан назна
чены лица, ответственные за сопровожде
ние обновления содержания учебных пред
метов, представляющие Министерство 
образования и науки Республики Башкор
тостан, ГАУ ДПО Институт развития обра
зования Республики Башкортостан, а 
также предметные ассоциации учителей 
республики;

5) организовано информационное со
провождение родительской общественно
сти через педагогическое сообщество, 
посредством проведения вебинаров, он- 
лайн-круглых столов, выступлений в СМИ 
и других мероприятий и материалов (па
мятки, информационные статьи и т.п.).

2. Учебно-методическое сопровождение:
1) применение традиционных (вебинар,
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методический семинар, круглый стол и др.) 
и инновационных (образовательный дис
курс, форсайт-сессия, фасилитационная 
сессия, педагогическая панорама и др.) 
форм методического сопровождения педа
гогов и управленческих кадров общеобра
зовательных организаций. С начала 
2021/2022 учебного года Институтом раз
вития образования Республики Башкор
тостан организовано и проведено более 10 
вебинаров, посвященных рассмотрению 
актуальных вопросов введения обновлен
ных ФГОС НОО и ООО, в т.ч. обновления 
содержания учебных предметов. Кроме 
того, представители ГАУ ДПО ИРО РБ 
выступают в качестве докладчиков на со
вещаниях Министерства образования и 
науки Республики Башкортостан, регуляр
но проводимых в режиме видеоконференц
связи для специалистов муниципальных 
органов управления образованием, муни
ципальных методических служб по вопро
сам методического и организационного 
сопровождения федеральных государствен
ных образовательных стандартов и фор
мирования функциональной грамотности 
обучающихся;

2) разработка методических материалов 
для педагогических работников (аннотации 
примерных рабочих программ по учебным 
предметам; памятки, методические реко
мендации по обновлению содержания и 
методик преподавания учебных предметов; 
инструктивно-методические письма и др.). 
Школам республики направлены письма 
Министерства образования и науки Рес
публики Башкортостан: о подготовке к 
введению новых ФГОС; об апробации 
примерных рабочих программ; об органи
зации работы с материалами портала «Еди
ное содержание общего образования» и др. 
По поручению Министерства образования 
и науки Республики Башкортостан в фев
рале 2022 года Центром цифровой транс
формации образования Института разви
тия образования Республики Башкорто
стан был разработан видеоурок для 
педагогических работников «Использова
ние возможностей портала «Единое содер

жание общего образования», в том числе 
с инструкцией по работе с «Конструктором 
рабочих программ»—удобным бесплатным 
онлайн-сервисом для быстрого создания 
рабочих программ по учебным предметам. 
Кроме того, разработан и размещен на 
сайге института онлайн-курс «Конструктор 
рабочих программ» объемом 6 часов, обу
чение по которому прошли более 1 000 
педагогов республики (по состоянию на 
начало марта 2022 года);

3) тесное взаимодействие Института 
развития образования Республики Башкор
тостан с крупнейшими издательствами 
страны. Проведены встречи с представите
лями издательств «Просвещение», «Русское 
слово», «Экзамен» по вопросам введения 
обновленных ФГОС, изменения содержа
ния и методик преподавания учебных пред
метов, использования учебных изданий из 
Федерального перечня учебников (в т.ч. 
путем проведения совместных методиче
ских семинаров, вебинаров и других меро
приятий для педагогов республики);

4) координация работы по подготовке 
учебной и учебно-методической литерату
ры в рамках регионального компонента 
учебных планов образовательных про
грамм НОО и ООО. В целях повышения 
качества учебников, учебных пособий, 
обеспечивающих учет региональных и эт
нокультурных особенностей Республики 
Башкортостан, реализацию прав граждан 
на получение образования на родном язы
ке, изучение родного языка и литературы, 
при Министерстве образования и науки 
Республики Башкортостан действует Учеб
но-методический совет. Общеобразова
тельные организации республики обеспе
чиваются учебными пособиями, изданны
ми Башкирским издательством «Китап», 
которое входит в перечень организаций, 
осуществляющих издание учебных посо
бий, допущенных к  использованию при 
реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ 
общего образования;

5) тесное взаимодействие профильных 
кафедр Института развития образования
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Республики Башкортостан с предметными 
ассоциациями педагогов республики:

— Ассоциация учителей русского языка 
и литературы;

— Ассоциация учителей башкирского, 
русского (родного) и других родных языков 
и литератур Республики Башкортостан;

— Республиканское отделение Всерос
сийской ассоциации учителей математики;

—Ассоциация учителей физики и астро
номии Республики Башкортостан;

— Ассоциация учителей физической 
культуры Республики Башкортостан.

Планируется также создание Ассоциа
ции учителей начальных классов. Такое 
решение было принято на Всероссийской 
научно-практической конференции «Со
временный образовательный процесс в 
начальном общем образовании: опыт, 
проблемы и перспективы», проведенной 
10 декабря 2021 года на базе ИРО РБ.

В ноябре 2021 года в Институте разви
тия образования Республики Башкорто
стан было проведено очередное совещание 
с председателями предметных ассоциаций, 
на котором были определены такие направ
ления взаимодействия, как: изучение опы
та других регионов страны по решению 
проблем методического сопровождения 
введения обновленных ФГОС; формиро
вание кластеров по учебным предметам и 
предметным областям; проработка часто 
задаваемых вопросов в сфере апробации 
примерных рабочих программ с подготов
кой соответствующих методических мате
риалов и др.

3. Научно-методическое сопровождение:
1) организация и проведение науч

но-практических конференций по пробле
мам перехода к обновленным ФГОС об
щего образования;

2) публикация тематических статей о 
ходе апробации примерных рабочих про
грамм и подготовки к введению обновлен
ных ФГОС НОО и ООО в общественно-пе
дагогических, научно-методических и 
научно-практических журналах («Учитель 
Башкортостана», «Образование: традиции 
и инновации» и др.).

4. Повышение квалификации педагоги
ческих работников:

1) обучение преподавателей Института 
развития образования Республики Башкор
тостан по программам повышения квали
фикации ФГАОУ ДПО «Академия Минпро- 
свещения России», отражающим содержа
тельные аспекты подготовки учителей к 
введению обновленных ФГОС НОО и ООО;

2) организация Институтом развития 
образования Республики Башкортостан 
повышения квалификации педагогических 
работников школ республики по програм
мам, включающим вопросы введения в 
образовательный процесс обновленных 
ФГОС НОО и ООО.

В 2021/2022 учебном году в дополни
тельные профессиональные программы 
повышения квалификации, реализуемые 
ГАУ ДПО ИРО РБ, внесены изменения, 
связанные с утверждением обновленных 
ФГОС НОО и ООО.

Всего за первое полугодие учебного года 
институтом организовано и проведено 109 
курсов повышения квалификации, вклю
чающих вопросы введения обновленных 
ФГОС НОО и ООО, обучение по которым 
прошли 4 846 педагогов республики.

Кроме того, на второе полугодие запла
нировано проведение еще 49 курсов повы
шения квалификации педагогических 
работников по обновленным ФГОС с ох
ватом более 2 000 человек.

В целом, в настоящее время системно 
реализуется план мероприятий, включаю
щий в себя все рассмотренные выше на
правления работы по подготовке к  введе
нию в образовательный процесс обновлен
ных ФГОС НОО и ООО в школах 
Республики Башкортостан. Таким обра
зом, рассмотренный опыт свидетельствует, 
что педагогическое и управленческое со
общество региональной системы общего 
образования республики максимально 
вовлечено в решение проблем апробации 
примерных рабочих программ учебных 
предметов и, в целом, перехода на обнов
ленные ФГОС НОО и ООО.

(Фотографии на 2-й странице обложки.)
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