
Обновленный ФГОС-2021: вектор 

движения от нормативного к 

выдающемуся 

Внедрение обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО с 01.09.2022 г. 

Министерством просвещения РФ https://edu.gov.ru/press/3902/fgos-razrabotannye-

minprosvescheniya-rossii-proshli-oficialnuyu-registraciyu 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" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027. 

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://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/ 

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/0001202107050027
https://docs.google.com/document/d/1cJxVDiYTKRf0jrL6EJx4gvb1x_DCyOWW/edit?usp=sharing&ouid=109586632760111442038&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1cJxVDiYTKRf0jrL6EJx4gvb1x_DCyOWW/edit?usp=sharing&ouid=109586632760111442038&rtpof=true&sd=true
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/constructor/
https://edsoo.ru/study-subject/


Типовой комплект методических 

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

Информационно-методические ресурсы Института стратегии развития образования РАО 

Информационно-методические ресурсы Академии Министерства просвещения 

Российской Федерации 

Проекты примерных основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования по обновленному ФГОС-2021 

Документы органов  исполнительской власти, регулирующие введение 

и  обеспечение перехода  на обновленные ФГОС-2021 

Письмо Министерства просвещения РФ № 03-1899 от 11 ноября 2021 г. Об обеспечении 

учебными изданиями обучающихся в 2022/23 учебном году 

Письмо Министерства просвещения РФ от 31 августа 2021 г. № 03-1420 “Об изучении 

учебного предмета "Второй иностранный язык" 

Документы и научно-методические материалы по введению  и  обеспечение 

перехода  на обновленные ФГОС-2021 

Научно-методическое сопровождение обновленных ФГОС (В.С. Басюк) 

https://sch1212.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/61c996d30bf10.pdf 

Научно-методическое сопровождение ФГОС (Т.В. Суханова) Обновленные ФГОС НОО 

https://sch1212.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/61c996f2f152e.pdf 

ООО: содержание, механизмы реализации (Д.А. Метелкин) 

https://sch1212.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/61c9970e33159.pdf 

Информация для родителей 

Памятка.Начальное общее образование 

Согласие родителей на обучение ученика по новому ФГОС НОО 

Памятка.Основное  общее образование 

Согласие родителей на обучение ученика по новому ФГОС ООО 

Памятка педагогам. Переход на новый ФГОС НОО и ООО 
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