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Об изменениях ФГОС НОО
и ООО в 2022 году
Уважаемые коллеги!
Министерство образования Приморского края в рамках проведения
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения
обязательных требований, информирует о следующем.
Минпросвещения

России

утверждены

новые

федеральные

государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) начального
общего и основного общего образования (далее – НОО и ООО соответственно).
Новые ФГОС подробнее описывают результаты освоения программы.
Требования к пояснительной записке стали едиными. Теперь на уровне
НОО не надо указывать в записке состав участников образовательных
отношений и общие подходы к организации внеурочной деятельности. А на
уровне ООО необходимо будет добавить общую характеристику программы.
Требования к структуре рабочих программ по предметам и внеурочной
деятельности стали одинаковыми.
Разрешено ФГОС уменьшить срок освоения программы, если вводится
ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану.
Изменения во ФГОС НОО:
Изменен объем часов аудиторной нагрузки: увеличен минимальный порог
и уменьшена верхняя граница. Подробнее смотрите в таблице.
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2
Границы аудиторной нагрузки

Старый ФГОС НОО

Новый ФГОС НОО

Минимум

2904

2954

Максимум

3345

3190

Уменьшен объем внеурочной деятельности. Теперь вместо 1350 можно
запланировать до 1320 часов за четыре года.
Изменения во ФГОС ООО:
Закреплено,
разрабатывают

на

что

адаптированные

основе

нового

программы

ФГОС

ООО.

на
Для

уровне
этого

в

ООО
него

включили вариации предметов. Например, для глухих и слабослышащих можно
не включать в программу музыку. При этом для всех детей с ОВЗ вместо
физкультуры надо ввести адаптивную физкультуру. Если школа увеличивает
срок освоения адаптированной программы до шести лет, то объем аудиторных
часов не может превышать 6018.
Скорректирован набор предметов в предметных областях, чтобы не было
сложностей при выставлении итоговых отметок в аттестат. Так, в области
«Математика и информатика» остались только математика и информатика, в
рамках математики предусмотрены учебные курсы «Алгебра», «Геометрия»,
«Вероятность и статистика».
«История России» и «Всеобщая история» также стали учебными курсами
в рамках предмета «История».
Предметная область ОДНКНР должна включать учебные курсы или
модули, перечень которых школа определяет самостоятельно. Родители
выбирают из этого перечня – по аналогии с ОРКСЭ.
Теперь изучение родного и второго иностранного языков можно
организовать, если для этого есть условия в школе. При этом также надо
получить заявления родителей.
Уменьшены максимум и минимум аудиторных часов.
Подробнее смотрите в таблице.
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3
Границы аудиторной нагрузки

Старый ФГОС ООО

Новый ФГОС ООО

Минимум

5267

5058

Максимум

6020

5549

В связи с вышеизложенным, всем образовательным организациям
необходимо

привести

в

соответствие

с

новыми

ФГОС

основные

образовательные программы по начальному общему и основному общему
уровням образования.
Согласно ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» организация, осуществляющая

образовательную деятельность, обязана ознакомить поступающего и (или)
его

родителей (законных

представителей)

с

образовательными

программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности.
В связи с чем, основные образовательные программы НОО и ООО должны
быть разработаны и размещены на официальном сайте образовательной
организации до 1 апреля 2022 года.
Предлагаем

довести

данную

информацию

до

руководителей

образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории
соответствующего муниципального образования, а также обеспечить контроль
за полнотой и своевременностью принятых ими мер к безусловному
соблюдению обязательных требований.

Заместитель министра

Дисяк Елена Павловна
8 (423) 245 83 10
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