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Министерством просвещения утвержден федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС НОО) 

и основного общего образования (далее ФГОС ООО).

Нормативные документы: 

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 286 Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 287 Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования

Приказ МБОУ Лицея № 20 от                . №     «Об утверждении дорожной карты по 

переходу на новые ФГОС начального и основного общего образования»

Приказ МБОУ Лицея № 20 от  №  «Приказ об утверждении положения о рабочих 

программах, разрабатываемых по обновленным ФГОС НОО и ООО»
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Прием на обучение в соответствии с ФГОС 

НОО и ООО от 2009 года, прекращается 1 

сентября 2022 года. 

С 1 сентября 2022 обучающиеся, которые 

будут приняты на обучение в 1 и 5 классы, 

будут учиться по обновленным ФГОС в 

обязательном порядке. 



5

План перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО
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Каковы особенности

обновленных ФГОС 2021 года? 

• Требования к предметным результатам 
конкретизированы и уточнены. 

• Содержание учебных предметов представлено по годам 
обучения по каждому учебному предмету в примерных 
рабочих программах, которые возьмет за основу своей 
работы каждый учитель. 

• В программах четко определен минимум содержания, 
который должен знать каждый обучающийся.
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Требования к метапредметным результатам 

дифференцированы по группам, даны в 

понятных и ясных формулировках, что 

позволит эффективно формировать умения 

самоорганизации, совместной деятельности, 

общения, навыков работы с информацией и 

др.

Каковы особенности

обновленных ФГОС 2021 года? 
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Появилось требование, связанное с необходимостью формирования компонентов 

функциональной грамотности обучающихся. 

Функциональная грамотность заключается в умении применять полученные на 

уроках знания и умения для решения практических и жизненных задач. 

Формирование функциональной грамотности рассматривается как требование к 

качеству современного образования, которое отражает готовность ребенка 

осознанно включаться в разнообразные жизненные ситуации. 

Предполагается большое количество заданий, связанных с формированием умений 

анализировать разные источники информации, находить главное, существенное, тем 

самым развивать критическое мышление.

Каковы особенности

обновленных ФГОС 2021 года? 
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Можно выделить несколько позитивных моментов в обновленных ФГОС: 

- определена единая система требований к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы, что позволяет создать равные возможности 

для того, чтобы ребята получили качественное образование. Единые образовательные 

результаты позволят сохранить единое образовательное пространство страны. Если 

ваш ребенок перейдет в течение учебного года из одной школы в другую или даже 

переедет в другой регион, содержание учебного материала не изменится;

- повышается прозрачность системы образования. В соответствии с обновленными 

ФГОС определяется единый для всей страны порядок изучения учебных тем, 

содержание изучаемого материала; 

- достижение личностных результатов, которые также детализированы и 

конкретизированы в обновленном документе, будет направлено на реализацию 

программы воспитания; 

- требования к планируемым результатам станут едиными для всех школ России.




