
О ФГОС 
начального общего 
и основного общего 
образования

Учащиеся остальных классов МАОУ Школы «Перспектива» продолжат 
обучение по старым ФГОС или воспользуются правом перейти на новые ФГОС 

при условии принятия такого решения, оформления письменного согласия,     
а также наличия возможностей и условий в МАОУ Школе «Перспектива»

С 1 сентября 2022 года учащиеся 
1-х и 5-х классов МАОУ Школы 
«Перспектива» будут обучаться 

по новым федеральным 
государственным 

образовательным стандартам 
(ФГОС), утвержденных 

приказами Министерства 
Просвещения РФ в мае 2021 года



Что 
такое ФГОС? 

ФГОС – это совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 
всех уровней образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ

Зачем нужны ФГОС?
Они обеспечивают:
 единство образовательного 

пространства Российской 
Федерации;

 преемственность основных 
образовательных программ всех 
уровней образования.

Что предусматривает ФГОС?

1.Требования к структуре основных образовательных программ.
2.Требования к условиям реализации основных образовательных 
программ (кадровым, финансовым, материально-техническим и 
иным условиям).
3.Требования к результатам освоения основных образовательных 
программ.



Что же 
изменилось во 
ФГОС?

Учитывают современные тенденции

Стандарты образования стали 
конкретнее и единообразнее

Сделали ставку на вариативность 
программ

Теперь школа обязана еще больше 
индивидуализировать программу, в том числе: 
- вводить углубленное изучение предметов; 
- комбинировать предметы, курсы, модули; 

- разрабатывать индивидуальные учебные планы.

Родной язык и второй иностранный уже 
не «обязаловка»

Предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном 
языке», «Родная литература», «Второй иностранный язык» 

теперь можно вводить, если есть заявление родителей и 
ресурсы у школы. Язык надо выбрать из школьного перечня. 

Адаптированные программы для учащихся с ОВЗ на уровне основной 
общего образования разрабатываются на основе нового ФГОС ООО



Что же 
изменилось во 
ФГОС?

В средней школе скорректирован набор предметов в 
предметных областях:

 в предметной области «Математика и информатика» остались только предметы
«Математика» и «Информатика» (в рамках математики необходимо предусмотреть
учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика»);

 предметы «История России» и «Всеобщая история» стали учебными курсами в рамках
предмета «История»;

 предметная область ОДНКНР должна включать учебные курсы или модули, перечень
которых школа определяет самостоятельно.

В начальной школе уменьшился и 
объем внеурочной деятельности: 

вместо установленных в прежнем стандарте 1350 
часов на уровень обучения, теперь можно будет 

запланировать до 1320 часов.

Аудиторных занятий стало меньше
Новый стандарт снизил максимальный предел часов 

аудиторной нагрузки: 
с 3345 до 3190 – для начальной школы; 
с 6020 до 5549 – для основной школы.

Конкретизировали 
требования к 

итоговым знаниям 
учеников

Становится проще 
контролировать 

достижения учащихся и 
педагогам, и родителям.



Примеры 
требований

Литература в основной школе
Выпускник научится: 
 уметь выразительно читать, в том числе наизусть, не 

менее 12 произведений или фрагментов; 
 создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с 
опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), 
аннотацию, отзыв, рецензию. 

Иностранный язык в начальной 
школе

Письменная речь. Выпускник научится: 
 владеть техникой письма; 
 заполнять простые анкеты с личной 

информацией по нормам, принятым в стране 
изучаемого языка; 

 писать электронное сообщение личного 
характера объемом до 40 слов с опорой на 
предъявленный педагогом образец. 

Русский язык в начальной школе
Выпускник научится: 
 строить устное диалогическое и монологическое 

высказывание (4—6 предложений), соблюдая 
орфоэпические нормы, правильную интонацию, 
нормы речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные 
тексты (3— 5 предложений) для конкретной 
ситуации письменного общения (письма, 
поздравительные открытки, объявления и др.)

Иностранный язык в основной школе
Выпускник научится: 
 распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 
правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 
лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематического содержания, с соблюдением 
существующей нормы лексической сочетаемости



Основные 
мероприятия 
МАОУ Школы 
«Перспектива» по 
переходу на новые 
ФГОС НОО и ООО

Наши действия
 Разработана дорожная карта 

(план мероприятий) по переходу на 
новые ФГОС НОО и ООО

 Созданы рабочие группы по 
разработке образовательных 
программ на основе  ФГОС-2021

 Проводятся мероприятия по 
самообследованию условий в школе

 Запланировано проведение 
родительских собраний

 Информирование всех участников 
образовательных отношений о 
ходе реализации дорожной карты


