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1. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021

года № 286 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта начального общего

образования»

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021

года № 287 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования»

Обновленные ФГОС НОО и ООО
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Обучение лиц, зачисленных до 1 сентября 2022 года в

имеющие государственную аккредитацию ОО для

обучения по основным образовательным программам в

соответствии с ФГОС, утвержденными приказами

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г.

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

№ 413, осуществляется в соответствии с указанными

стандартами до завершения обучения.

Особенности приема обучающихся
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Исключительные случаи:

➢готовность образовательной организации к

реализации обновленных ФГОС НОО и ООО (обучение

педагогических работников по обновленным ФГОС

НОО и ООО, разработанные ООП НОО, ООО)

➢согласие родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся по программам

начального общего и основного общего образования.
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класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2022-2023 

учебный год

2023-2024 

учебный год

2024-2025 

учебный год

обязательное введение ФГОС

введение ФГОС по мере готовности

2023



1. Обновленные ФГОС НОО и ООО не меняют

методологических подходов к разработке и реализации

основных образовательных программ соответствующего

уровня.

2. Основой организации образовательной деятельности в

соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО

остается системно-деятельностный подход.

Принципы обновленных ФГОС НОО и ООО
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3. Обновленные ФГОС НОО и ООО требуют, чтобы

содержание ООП НОО и ООП ООО было

ВАРИАТИВНЫМ (в структуре программ НОО и ООО ОО может

предусмотреть учебные предметы, учебные курсы и учебные модули; ОО

может разрабатывать и реализовывать программы углубленного изучения

отдельных предметов - для этого на уровне ООО добавили предметные

результаты на углубленном уровне для математики, информатики, физики,

химии и биологии; ОО может разрабатывать и реализовывать

индивидуальные учебные планы в соответствии с образовательными

потребностями и интересами учеников).

Принципы обновленных ФГОС НОО и ООО

2023
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1. Детализированы требования к результатам и

условиям реализации основных образовательных

программ соответствующего уровня, а именно:

личностные, метапредметные и предметные

образовательные результаты конкретизированы по

годам обучения и направлениям формирования

функциональной грамотности обучающихся.

Основные изменения в  обновленных 

ФГОС НОО и ООО
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Рабочие программы педагогов

Рабочие программы учебных предметов, учебных

курсов, курсов внеурочной деятельности и учебных

модулей нужно формировать с учетом рабочей

программы воспитания.

Тематическое планирование рабочих программ

теперь должно включать возможность

использования ЭОР и ЦОР по каждой теме.

https://catalog.prosv.ruhttps://uchitel.club/

https://catalog.prosv.ru/
https://uchitel.club/


Повышение квалификации педагогов

Действующие ФГОС четко определяли, что повышать

квалификацию педагоги должны не реже чем раз в три

года. Обновленные ФГОС эту норму исключили. В

Законе об образовании по-прежнему закреплено

право, что педагог может проходить дополнительное

профессиональное образование раз в три года и обязан

систематически повышать квалификацию. Но указания,

как часто он должен это делать, теперь нет.
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1. Примерные рабочие программы по предметам

обязательной части учебного плана доступны педагогам

посредством портала Единого содержания общего

образования:https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.

htm, а также реестра примерных основных

общеобразовательных программ https://fgosreestr.ru.

Методическая поддержка педагогических работников

2023



2. На портале Единого содержания общего образования

действует конструктор рабочих программ – удобный

бесплатный онлайн-сервис для индивидуализации

примерных рабочих программ по учебным предметам:

https://edsoo.ru/constructor/.

3. В помощь учителю разработаны и размещены в

свободном доступе методические видеоуроки для

педагогов, разработанные в соответствии с обновленными

ФГОС:https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm.
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4. Разработаны и размещены в свободном доступе

учебные пособия, посвященные актуальным вопросам

обновления предметного содержания по основным

предметным областям ФГОС НОО и ООО:

https://edsoo.ru/Metodicheskie_posobiya_i_v.htm.

В соответствии с Порядком формирования ФПУ, допущенных к

использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО,

утвержденным Приказом Минпросвещения России от 12.11. 2021 г.

№ 819, к 2022–2023 учебному году планируется сформировать

федеральный перечень учебников.

2023



В соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от

11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022-

2023 учебном году» в период перехода на обновленные ФГОС

2021 могут быть использованы любые учебно-

методические комплекты, включенные в федеральный

перечень учебников. При этом особое внимание должно быть

уделено изменению методики преподавания учебных предметов при

одновременном использовании дополнительных учебных,

дидактических материалов, ориентированных на формирование

предметных, метапредметных и личностных результатов.

2023

https://uchitel.club/fpu858

https://uchitel.club/fpu858
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