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ОБНОВЛЕННЫЕ ФГОС

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации
от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»
(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100 с изменениями (приказ Министерства просвещения от 18.07.2022 г. № 
286 )

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации
от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»
(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101 с изменениями (приказ Министерства просвещения 

от 31 мая 2021 г. N 287)

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022
№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования»
(Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034)
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Внесены изменения в приказы
Минпросвещения от 31 мая
2021 г. №286 и №287

Увеличена max. аудиторная нагрузка:
НОО +155
ООО +299

Вводится учебный предмет «ОДНКНР» - ООО
(5 класс с 1 сентября 2023 года)

Возможность обеспечения обучающихся
электронными учебниками, по предметам,
не входящим в список экзаменов ГИА

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС

Детализированы требования к результатам и

условиям реализации основных образовательных

программ

Изменился общий объем аудиторной работы 

обучающихся

Изменилось количество учебных предметов,

изучающихся на углубленном уровне

Введено понятие «учебный модуль»

Разъяснено понятие «современная информационно-

образовательная среда»

Детализирован воспитательный компонент в 

деятельности учителя и школы



4

ОБНОВЛЕННЫЙ ФГОС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
(Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034)

1

• Обеспечение преемственности уровней начального общего, основного общего и среднего общего образования

• Конкретизация предметных результатов
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• Приведение в соответствие с требованиями к организации образовательной деятельности, определенными действующими СанПин

• Уточнение количества учебных занятий (за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2516 часов (меньше на 74 часа)
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• Определение списка учебных предметов, обязательных для изучения на базовом или углубленном уровне

Учебные предметы

1. Русский язык (Б)

2. Литература (Б, У)

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской

Федерации

Родная литература

Второй иностранный 

язык

3. Иностранный язык 

(Б, У)

4. Математика (Б, У)

5. Информатика (Б, У)

Учебные предметы

6. История (Б, У)

7. Обществознание (Б, У)

8. География (Б, У)

9. +Физика (Б, У)

10. +Химия (Б, У)

11. +Биология (Б, У)

12. Физическая культура

13. Основы безопасности 

жизнедеятельности

ЗАЯВЛЕНИЕ

обучающихся,  

родителей

несовершеннолетних

обучающихся

-ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
-ЭКОЛОГИЯ

- ПРАВО

- ЭКОНОМИКА

- АСТРОНОМИЯ

- РОССИЯ В МИРЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ ОП СОО – С 1 СЕНТЯБРЯ 2023 Г.
10 класс
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
№ ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»

Ч. 10 СТ. 2
101  Федеральная основная общеобразовательная программа -

учебно-методическая документация, определяющая единые для 
Российской Федерации базовые объем и содержание

образования определенного уровня и (или) определенной
направленности, планируемые результаты освоения
образовательной программы.

62 Организация, осуществляющая образовательную

деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, при разработке
соответствующей общеобразовательной программы вправе
предусмотреть перераспределение предусмотренного в
федеральном учебном плане времени на изучение учебных
предметов, по которым не проводится государственная
итоговая аттестация, в пользу изучения иных учебных
предметов, в том числе на организацию углубленного изучения

отдельных учебных предметов и профильное обучение.

63 При разработке основной  образовательной программы

организация, осуществляющая образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования предусматривают непосредственное
применение при реализации 
образовательной программы НОО

обязательной  
федеральных

программ по учебным предметам «Русский

части  
рабочих  

язык»,
«Литературное чтение», «Окружающий мир», а при реализации 
обязательной части ОО и СОО – «Русский язык», «Литература»,
«История», «Обществознание», «География», «ОБЖ»

ФООП

федеральный  
учебный план

федеральный  
календарный 

учебный
график

федеральные  
рабочие

программы  
учебных

предметов, курсов,  
дисциплин

федеральная  
рабочая

программа 
воспитания

федеральный 
календарный 

план 
воспитательной  

работы

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ

ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ

НОО 

РУССКИЙ ЯЗЫК

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

ООО

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, 
ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ,

ГЕОГРАФИЯ, ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

61
Ч. 6 СТ. 12

Содержание и планируемые результаты разработанных

образовательными организациями образовательных программ

должны быть не ниже соответствующих содержания и
планируемых результатов федеральных основных
общеобразовательных программ.



6

СНИЖЕНИЕ БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА УЧИТЕЛЕЙ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,

УЧЕБНОГО КУРСА (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 
УЧЕБНОГО МОДУЛЯ

ЖУРНАЛ УЧЁТА УСПЕВАЕМОСТИ

ЖУРНАЛ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ПО ЗАПРОСУ)

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ КЛАССНОГО РУКОВОДСТВА)

5
документов
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ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТЫ

Портал «Единое содержание общего образования»: http://edsoo.ru

8 РАЗДЕЛОВ РАБОЧИХ ПРОГРАММ

• учебный план для 5-дневной учебной недели
• учебный план для 6-дневной учебной недели
• индивидуальный учебный план

НАЛИЧИЕ ВАРИАНТОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА

• титульный лист
• пояснительная записка
• содержание учебного предмета
• планируемые образовательные результаты
• тематическое планирование
• поурочное планирование
• учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса
• материально-техническое обеспечение

образовательного процесса
2 ВАРИАНТА СОЗДАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

• на год
• на уровень

НАЛИЧИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ ЧАСОВ

• более 90 тыс. учителей первых классов
• более 100 тыс. учителей пятых классов

ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАТЬ РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

•проверка на соответствие требованиям ФГОС НОО и О•
ОпОроверкана соответствие требованиям САНПИН

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

возможность выбора количества часов

КОНСТРУКТОР РАБОЧИХ ПРОГРАММ КОНСТРУКТОР УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ

http://edsoo.ru/
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

НО

УЧИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РФ

БОЛЕЕ 100 ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ЭКСПЕРТОВ

23 УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТА

РАССМОТРЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ 
СОДЕРЖАНИЯ ПРИМЕРНЫХ РАБОЧИХ
ПРОГРАММ

ОБСУЖДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫХ ТЕМ УРОКОВ

ОБСУЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК

РАССМОТРЕНИЕ МЕТОДИКИ РАБОТЫ ПО
ЗАТРУДНЕНИЯМ

МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ

2022-2023 учебный год

http://edsoo.ru/
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образовательная деятельность, направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы (личностных, метапредметных и предметных), 
осуществляемая в формах, отличных от урочной

является неотъемлемой и обязательной частью основной
образовательной программы

количество часов на внеурочную деятельность: 
начальное общее образование – до 1320 часов 
основное общее образование – до 1750 часов 
среднее общее образование – до 700 часов

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ

1 час

3 часа

1 час

1 час

2 часа

2 часа

«Разговоры о важном» (цикл внеурочных занятий для обучающихся 
1-2,3-4,5-7,8-9,10-11 кл.)

Дополнительное изучение учебных предметов
(углубленное изучение учебных предметов, организация учебно-
исследовательской и проектной деятельности, модули по краеведению и др.)

Формирование функциональной грамотности

Профориентационная работа/ предпринимательство/финансовая
грамотность

Развитие личности и самореализация обучающихся
(занятия в хоре, школьном театре, участие в спортивных мероприятиях и др.)

Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических
сообществ, педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их 
благополучия в пространстве школе
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https://razgovor.edsoo.ru/

Портал«Единоесодержаниеобщегообразования»
Методические материалы к занятиям «Разговоры о важном»
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Всероссийскийвидеомарафон
внеурочных занятий«Разговорыоважном»

Поступило545заявокиз62регионовРФ

Наиболееактивные регионы: Курскаяобласть,Воронежскаяобласть,Ростовскаяобласть,БелгородскаяобластьКабардино-БалкарскаяРеспублика

https://razgovor.edsoo.ru/konkurs/
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ВИДЕОМАРОФОН: УЧАСТИЕУЧИТЕЛЕЙ

СИБИРСКОГО  ФЕДЕРАЛЬНОГООКРУГА

5 4

Омская область 4 0

Томская область 2 0

Красноярский край 2 0

Республика Тыва 1 0

Республика Хакасия 0 0

Кемеровскаяобласть  

РеспубликаАлтай

КОЛ-ВО ЗАЯВОК КОЛ-ВО ВИДЕОРОЛИКОВ, ПРОШЕДШИХ
МОДЕРАЦИЮ

Алтайский край 7 1

Иркутская область 7 0

Новосибирская

область

6 2

5 5
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Школьники. Результатыобратной связи

Интерес ктемезанятия

отмечают 97%обучающихся

3-4классов,

93%обучающихся 5-9  

классови92%обучающихся  

10-11классов, СПО

Чувствашкольников

послезанятий:

гордость,

чувство патриотизма,

вдохновение,

радость

Получено 1570639

ответов из85субъектов

РоссийскойФедерации


