
 ОБЩИЙ ОБЗОР ВНЕДРЕНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НОО И ФГОС ООО с 01.09.2022 г. 

 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“ 

Обновлённая редакция ФГОС сохраняет и фиксирует принципы вариативности в 

формировании школами программ начального общего и основного общего 

образования, а также учёта интересов и возможностей как образовательных 

организаций, так и их учеников. 

Именно 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. Для несовершеннолетних 

обучающихся, зачисленных на обучение до вступления в силу настоящих приказов, 

возможно обучение по обновленным ФГОС с согласия их родителей (законных 

представителей). 

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. 

ОБНОВЛЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ НОО И 

ООО: ОБЗОР 18 КЛЮЧЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 

  

https://edu.gov.ru/press/3902/fgos-razrabotannye-minprosvescheniya-rossii-proshli-oficialnuyu-registraciyu
https://edu.gov.ru/press/3902/fgos-razrabotannye-minprosvescheniya-rossii-proshli-oficialnuyu-registraciyu
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027
http://l126.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9E%D0%91%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95-%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95-%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%AB-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-%D0%98-%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
http://l126.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9E%D0%91%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95-%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95-%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%AB-%D0%9D%D0%9E%D0%9E-%D0%98-%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf


ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ИНСТИТУТА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАО 

Всероссийские просветительские мероприятия и конференции, проводимые 

Институтом стратегии развития образования РАО 2021 год 

Всероссийские просветительские мероприятия 

1. «Обновление содержания и методик преподавания предметов 

естественнонаучного общего образования», 26.05.2021г. 

2. «Обновление содержания и методик преподавания предметов «Русский 

язык» и «Литература», 29.06.2021 г. 

3. «Обновление содержания и методик преподавания предметной области 

«Общественно-научные предметы», 01.10.2021 г. 

4. «Обновление содержания и методик преподавания предметной области 

«Математика и информатика», 27.10.2021 г. 

5. “Обновление содержания и методик преподавания предметов в начальной 

школе”, 01.12.2021 г. 

Конференции 

1. Всероссийская научно-практическая конференция “Единая критериальная 

система оценки в общем образовании”, 13.10.2021 г.   

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Предупреждение и 

устранение трудностей в обучении младших школьников как проблема 

профессионального развития педагогов», 26.10.2021 г.   

3. VI Всероссийская конференция региональных учебно-методических 

объединений по общему образованию, 17.12.2021 г. 

Семинары 

1. Семинар по вопросам проведения апробации Примерной рабочей 

программы ООО предмета «Русский язык», 21.12.2021 г.   

2. Семинар по вопросам проведения апробации ПРП ООО предмета 

«Математика», 07.12.2021 г. 

3. Семинар по вопросам проведения апробации Примерных рабочих 

программ НОО по математике, 23.11.2021 г. 

4. Семинар по вопросам проведения апробации Примерных рабочих 

программ НОО по предметам «Русский язык», «Родной язык (русский)», 

09.11.2021 г. 

5.  Семинар по вопросам проведения апробации Примерных рабочих 

программ, 20.10.2021 г. 

6. Семинар по функциональной грамотности ФГБНУ “ИСРО РАО”, 24.09.2021 г. 

7. Семинар по апробации примерных рабочих программ, 15.09.2021 г. 

8. Предметная секция “Русский язык и литература”, “История и иностранный 

язык” в рамках семинара, 13.09.2021 г. 
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Методические видеоуроки 

Методические видеоуроки для педагогов, разработанные в рамках проекта 

«Обновление содержания общего образования» в соответствии с обновленными 

ФГОС начального и основного общего образования. 

Видеоуроки – результат совместного труда учителей-практиков и специалистов в 

области теории и методики обучения и воспитания. 

Ссылка на весь перечень видеоуроков (единое содержание общего образования) 

– https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

 

ЕДИНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

https://edsoo.ru/ 

Примерные рабочие программы https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm 

Конструктор учебных программ https://edsoo.ru/constructor/ 

Учебные предметы https://edsoo.ru/study-subject/ 

Типовой комплект методических 

документов: https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm 
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