
Информация о новых ФГОС НОО и ООО 

Вступили в законную силу обновлённые федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального 

общего и основного общего образования, разработанные 

Министерством просвещения Российской Федерации (Приказы 

Минпросвещения РФ №286 и №287 зарегистрированы 5 июля 2021г.).  

По Новым ФГОС НОО и ООО будут обучаться учащиеся 1х и 5х 

классов с 1 сентября 2022 года. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – 

это совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию.  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

обеспечивают: 

-единство образовательного пространства Российской Федерации; 

-преемственность основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования.  

Каждый стандарт включает 3 вида требований: 

 требования к структуре основных образовательных программ, в 

том числе требования к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объёму, а также к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса; 
 требования к условиям реализации основных образовательных 

программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям; 
 требования к результатам освоения основных образовательных 

программ. 

Зарегистрированы приказы о введении в действие обновлённых 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования, разработанных 

Министерством просвещения Российской Федерации. 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.  

Новые ФГОС также обеспечивают личностное развитие учащихся, 

включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 

эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание. В 

новых ФГОС - детализация и конкретизация требований к результатам 

образовательной программы, зафиксированные на уровне ФГОС, 

работают на повышение прозрачности образовательной деятельности 

школы. Общедоступный нормативный документ даёт ответ на вопрос о 

том, чему должна учить современная российская школа. Таким образом, 

создается единая содержательная основа для обеспечения качества 

реализации общеобразовательных программ, в том числе с включением 

в этот процесс заинтересованного родительского сообщества. 

Стандарты также содержат детализированные и конкретизированные 

личностные результаты, на формирование и совершенствование 

которых должна быть направлена рабочая программа воспитания. 

В документе закрепляется инклюзивный характер образовательной 

среды и содержится требование к обеспечению полноценного доступа к 

инфраструктуре школы детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Обновлённые ФГОС описывают систему требований к условиям 

реализации общеобразовательных программ, соблюдение которых 

обеспечивает равенство возможностей получения качественного 

образования для всех детей независимо от места жительства и дохода 

семьи. Благодаря новым стандартам школьники получат больше 

возможностей для того, чтобы заниматься наукой, проводить 

исследования, используя передовое оборудование. 
 

В новых ФГОС подробнее описывают результаты освоения ООП НОО и 

ООО – личностные, метапредметные, предметные.  

Предметные результаты 

Новые ФГОС 2021 года определяют четкие требования к предметным 

результатам по каждой учебной дисциплине. Появилось конкретное 

содержание по каждой предметной области. Например, во ФГОС НОО 

конкретизировали предметные результаты по каждому модулю ОРКСЭ – 

«Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

религиозных культур народов России», «Основы светской этики». Во ФГОС 



ООО отдельно описали предметные результаты для учебного предмета 

«История» и учебных курсов «История России» и «Всеобщая история».  

На уровне ООО установили требования к предметным результатам при 

углубленном изучении некоторых дисциплин. Это учебные предметы 

«Математика», включая курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика»; «Информатика»; «Физика»; «Химия»; «Биология».  

Метапредметные и личностные результаты 

 Новые ФГОС, как и прежде, требуют системно-деятельностного подхода. 

Они конкретно определяют требования к личностным и метапредметным 

образовательным результатам. Если в старых стандартах эти результаты 

были просто перечислены, то в новых они описаны по группам.  

Личностные результаты группируются по направлениям воспитания:  

• гражданско-патриотическое;  

• духовно-нравственное;  

• эстетическое; 

 • физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия;  

• трудовое;  

• экологическое;  

• ценность научного познания.  

Метапредметные результаты группируются по видам универсальных 

учебных действий:  

• овладение универсальными учебными познавательными действиями – 

базовые логические, базовые исследовательские, работа с информацией; 

 • овладение универсальными учебными коммуникативными действиями – 

общение, совместная деятельность;  

• овладение универсальными учебными регулятивными действиями – 

самоорганизация, самоконтроль.  

В прежних ФГОС личностные и метапредметные результаты 

описывались обобщенно. А в новых – каждое из УУД содержит критерии их 

сформированности. Например, один из критериев, по которому нужно будет 

оценивать сформированность регулятивного УУД «Самоорганизация», – это 

умение ученика выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях.  

Объем урочной и внеурочной деятельности 

Изменили объем часов аудиторной нагрузки: уменьшили верхнюю 

границу. Подробнее смотрите в таблицах.  

Границы аудиторной 

нагрузки 

Старый ФГОС НОО Новый ФГОС НОО 

Минимум 2904 2954 

Максимум 3345 3190 



Границы аудиторной 

нагрузки 

Старый ФГОС ООО Новый ФГОС ООО 

Минимум 5267 5058 

Максимум 6020 5549 

 

Уменьшили объем внеурочной деятельности на уровне НОО. Теперь 

вместо 1350 можно запланировать до 1320 часов за четыре года.  

Использование электронных средств обучения, дистанционных 

технологий 

Прежний ФГОС таких требований не устанавливал. Теперь новый 

ФГОС фиксирует право школы применять различные образовательные 

технологии. Это нововведение поможет школе обосновать перед родителями 

использование, например, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Ученики с ОВЗ 

В разделе «Общие положения» указали, что ФГОС НОО не нужно 

применять для обучения детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями. 

Адаптированные программы на уровне ООО разрабатывают на основе 

нового ФГОС ООО. Для этого в него внесли вариации предметов. Например, 

для глухих и слабослышащих можно не включать в программу музыку. При 

этом для всех детей с ОВЗ вместо физкультуры надо внести адаптивную 

физкультуру. Если школа увеличивает срок освоения адаптированной 

программы до шести лет, то объем аудиторных часов не может превышать 

6018.  

Психолого-педагогические условия 

В новых ФГОС требований к психолого-педагогическим условиям 

стало больше. При этом акцент сделан на социально-психологической 

адаптации к школе. Также описали порядок, по которому следует проводить 

психолого педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений.  

 


