
С 1 сентября 2022 года учащиеся
1-х и 5-го классов МБОУ
“Степановская СОШ” будут
обучаться по обновлённым
федеральным государственным
образовательным стандартам
(ФГОС), утверждённых приказами
Министерства Просвещения РФ
31 мая 2021 года

Учащиеся остальных классов МБОУ “Степановская СОШ”
продолжат по старым ФГОС или воспользуются правом
перейти на новые ФГОС при условии принятия такого
решения, оформления письменного согласия, а также

наличия возможностей и условий в МБОУ “Степановская
СОШ”



ФГОС-совокупность требований, обязательных при
реализации основных образовательных программ всех
уровней образования образовательными
учреждениями, имеющими государственную
аккредитацию.



Стандарты образования стали
конкретнее и единообразнее

Учитывают современные тенденции

Родной язык и второй
иностранный уже не

“обязаловка”
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.

Сделали ставку на вариативность
программ

Теперь школа обязана ещё больше
индивидуализировать программу, в том
числе:
-вводить углубленное изучение предметов;
-комбинировать предметы, курсы, модули;
-разрабатывать индивидуальные учебные
планы.

Адаптированные программы для учащихся с ОВЗ на уровне
основной и общего образования разрабатываются на основе

нового ФГОС ООО



Аудиторных занятий стало меньше
Новый стандарт снизил максимальный предел

часов аудиторной нагрузки:
с3345 до 3190 - для начальной школы;
с 6020 до 5549 - для основной школы.

В начальной школе
уменьшился и объём

внеурочной
деятельности:

вместо установленных в
прежнем стандарте 1350

часов на уровень обучения,
теперь можно будет

запланировать до 1320
часов.

Конкретизировали требования к
итоговым знаниям учеников

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.





Обновлённые ФГОС также обеспечивают
личностное развитие учащихся, включая
гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое, физическое,

трудовое, экологическое воспитание

В средней школе скорректирован набор предметов в
предметных областях

-в предметной области “Математика и информатика” остались только
предметы “Математика” и “Информатика” ( в рамках математики
необходимо предусмотреть учебные курсы “Алгебра”, “Геометрия”,
“Вероятность и статистика”);
-предметы “История России” и “Всеобщая история” стали учебными
курсами в рамках предмета “История”;
-предметная область ОДНКНР должна включать учебные курсы или
модули, перечень которых школа определяет самостоятельно.



Изменения коснулись и программы
воспитания, а также календарного плана
воспитательной работы. В план надо включать
не только те мероприятия, которые организует
и проводит школа, но и те, в которых она
просто участвует.

Рабочая программа воспитания теперь может,
но не обязана состоять из модулей.


