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Информационно-методический 

бюллетень для родителей



С 1 сентября 2022 года обучающиеся 1 и 5 классов начнут

учиться по обновленным ФГОС НОО и ООО, утвержденными

приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г:

• № 286 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования»

• № 287 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования»

• для ребят 2-4 и 6-8 классов продолжить обучение по обновленным

ФГОС возможно будет только при согласии родителей обучающихся

(письменного заявления) законных представителей

несовершеннолетних



• Введение обновленных ФГОС НОО и ООО связано, в первую очередь, с уточнением образовательных

результатов

• Образовательные результаты конкретизированы и приведены в соответствие с требованиями времени

• Понимание, применение и функциональность – вот три отличительные характеристики новой редакции

образовательных результатов обновлённых ФГОС

• Акцент ставится на развитие способности обучающихся применять предметные знания и умения не только

при решении учебных задач, но в ситуациях, приближенных к реальной жизни



• В обновлённых ФГОС сформулированы максимально конкретные требования к предметам всей

школьной программы соответствующего уровня, позволяющие ответить на вопросы: что конкретно

школьник будет знать, чем овладеет и что освоит

• Следует отметить, что основой разработки содержания образования стали утверждённые концепции

преподавания предметов, разработка которых велась в течение последних лет

Главные отличия обновленных ФГОС НОО и ООО 



Обновленные ФГОС наполнены требованиями так называемого 

знаниевого свойства:

• многое нужно просто заучить наизусть

• упор сделан на решение задач, больше — в истории: например, нужно знать основные даты,

ключевые события и этапы истории России и мира с древности до 1914 года



Обновленные ФГОС НОО и ООО  содержат

• минимум знаний и умений должен освоить ученик; упор сделан на то, как ребенок может применять

знания на практике

• единство образовательного пространства России 

• вариативность содержания образовательных программ

• благоприятные условия воспитания и обучения, формирование у обучающихся культуры пользования 

информационно-коммуникационными технологиями



Основные изменения обновленных ФГОС НОО и ООО

• Изменился общий объем аудиторной работы обучающихся, включая обучающихся с ОВЗ, произошли 

изменения в количестве учебных предметов, изучающихся на углубленном уровне, введено понятие 

«учебный модуль»

• Детализирован воспитательный компонент в деятельности учителя и школы, определены связи 

воспитательного и собственно учебного процесса. Обозначены виды воспитательной деятельности как 

способы достижения личностных образовательных результатов.



• расширена вариативность выбора. Наряду с привычными механизмами вариативности у школы появляется возможность

разрабатывать и реализовывать программы углубленного изучения отдельных предметов (математики, информатики, физики,

химии и биологии). Одним из инструментов вариативности выступает и организация проектной деятельности учащихся в

сфере их интересов

• в программах по предметам будет заложена возможность использования ЭОР и ЦОР по каждой теме

• претерпевают изменения и требования к оснащению кабинетов по отдельным предметным областям. В частности, кабинеты

естественнонаучного цикла нужно будет оборудовать комплектами специального лабораторного оборудования, которые

позволят справиться с задачей формирования образовательных результатов на функциональном уровне

Возможности обновленных ФГОС НОО и ООО

• изменения в воспитательной работе школ связаны с введением рабочей программы

воспитания, которая уже реализуется с 2021 года. Основная идея данной программы – это

воспитание посредством событийных и ценностно наполненных воспитательных

мероприятий, разрабатываемых совместно учителями и учениками, развитие механизмов

соуправления, сообществ ребят



Об особенностях приема обучающихся

• Обучение лиц, зачисленных до 1 сентября 2022 года в имеющие

государственную аккредитацию образовательные организации для обучения

по основным образовательным программам в соответствии с федеральными

государственными образовательными стандартами, утвержденными приказами

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.

№ 373, от 17 декабря 2010 г. № 1897 и от 17 мая 2012 г. № 413, осуществляется

в соответствии с указанными стандартами до завершения обучения,

за исключением случаев готовности образовательной организации к реализации

обновленных ФГОС НОО и ООО и наличия согласия родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся

Последовательность действий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО отражена на рисунке 



Позитивные моменты обновленных ФГОС НОО и ООО

• Повышается прозрачность системы образования, за что все мы бьемся уже долгое время

• Любой родитель сможет ознакомиться с документом и понимать, чему именно учат в школе их ребенка, а

значит, повышается вероятность включения в процесс образования родителей

• Качество образования повысится за счет единства содержания

• Достижение личностных результатов, которые также детализированы и конкретизированы в обновленном

документе, будет направлено на реализацию программы воспитания

• Определена система требований к тому, как должна

реализовываться образовательная программа, это позволяет создать

равные возможности для того, чтобы ребята получили качественное

образование



О воспитании в обновленных ФГОС НОО и ООО

• патриотическое воспитание также включено в обновленные ФГОС, необходимо работать над

формированием российской гражданской идентичности. Что это значит? Когда девятиклассник завершает

уровень образования, он должен быть готов выполнять свои гражданские обязанности, иметь системные

знания о месте РФ в мире, ее исторической роли, территориальной целостности

• отдаленный результат – это то, что определенно можно отнести к системе образования. В 2022 году ребята

начнут обучение по обновленным ФГОС, но каков будет результат, будет видно только спустя несколько лет



Финансовая грамотность в обновленных ФГОС НОО и ООО

• с младших классов школьники теперь начнут изучать финансовую грамотность. О введении нового

предмета речь не идет и это не приведет к повышению нагрузки на ребят. Изучать финансовую

грамотность школьники будут в рамках предметов «Окружающий мир», «Математика»,

«Обществознание», «Информатика», «География» и некоторых других.

• обновленные стандарты позволяют обновить содержание программ и в части гуманитарных направлений,

и в части предметов научно-технического цикла, расширить знания школьников о здоровом образе жизни,

экологии, задействовать интерактивные программы, формирующие патриотическое воспитание».



Новый порядок организации образовательной деятельности 

вступил в силу 1 сентября 2021 года 

• допускает сочетание разных форм получения образования - в школе и семейное, которое подразумевает, что

ребенок осваивает образовательную программу самостоятельно, вне школьных стен, а для старшеклассников -

еще и в форме самообразования

• образование может быть получено в школе, а также в форме семейного образования и даже самообразования

(последнее - только для старшеклассников)

• если родители выбирают семейную форму образования, они информируют об этом местные органы власти за

15 дней до начала учебного года. Или - в течение 15 дней с момента утверждения приказа об отчислении

ребенка из школы

• индивидуальный учебный план ребенка формируется с

учетом требований школьных стандартов (обновленных

ФГОС)

• при реализации образовательных программ

используются разные технологии: в том числе

дистанционные, электронное обучение. При этом

должны соблюдаться гигиенические требования



Новый порядок организации образовательной деятельности 

вступил в силу 1 сентября 2021 года 

• Школа может использовать сетевую форму образовательных программ. Проще говоря, заключать договор с

другими образовательными организациями (например, музыкальными, спортивными школами или другими

школами, детскими технопарками) и засчитывать занятия в них за свои школьные уроки.

• Расписание занятий школа составляет с учетом дневной и недельной динамики умственной

работоспособности ребенка. Нагрузка распределяется равномерно в течение недели.

• Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом.

• Продолжительность каникул - не менее 7 календарных дней. Сроки их начала и окончания школа

устанавливает сама.

• В первом классе нет оценок и домашних заданий.

• Итоговая аттестация обязательна для всех: и тех, кто

учился в школе, и тех, кто учился в форме семейного

образования.

• Те, кто итоговую аттестацию не сдал или получил

«двойку» после всех пересдач, получает не диплом об

окончании школы, а справку.


