
  ВВЕДЕНИЕ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НОО И ФГОС ООО с 01.09.2022 г. 

(для родителей 5-х классов 2022-2023 учебного года). 

 

 Министерством просвещения РФ утверждены обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты (далее – ФГОС) начального общего и основного общего 

образования (далее – НОО и ООО соответственно): 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 

образования" 

С 1 сентября 2022 года начнут действовать ФГОС в каждой школе, а обучающиеся, 

которые будут приняты на обучение в первые и пятые классы в 2022 году, будут учиться 

уже по обновленным ФГОС. 

Что же принесут новые ФГОС? 

Стандарты образования стали конкретнее и единообразнее. Учитывают 

современные тенденции. 

1. 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.  

Пример требований по литературе в основной школе (выпускник основной 

школы) 

Выпускник должен: - уметь выразительно читать, в том числе наизусть, не менее 12 

произведений или фрагментов; - создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию 

 

2. Обновлённые ФГОС также обеспечивают личностное развитие учащихся, 

включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, 

трудовое, экологическое воспитание. 

3. Предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Родная 

литература», «Второй иностранный язык» теперь можно вводить, если есть заявление 

родителей и ресурсы у школы. Язык надо выбрать из школьного перечня (п.33.1. ФГОС 

ООО) 

4. Аудиторных занятий стало меньше.  Новый стандарт снизил максимальный 

предел часов аудиторной нагрузки: с 6020 до 5549 – для основной школы.  

5. Обновленный ФГОС фиксирует право школы применять различные 

образовательные технологии. Например, электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии (п. 19 ФГОС ООО). 

6. Прописали, что теперь нужно формировать у учеников знания и навыки в области 

финансовой грамотности и устойчивого развития общества (п. 32.2 ФГОС ООО). 
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