
Обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО: 
что важно знать родителям?

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 43 с углубленным изучением иностранных
языков «Лингвистическая школа» Приморского района Санкт-Петербурга



Обновленные ФГОС НОО и ООО не меняют методологических подходов к
разработке и реализации основных образовательных программ соответствующего уровня.
Основой организации образовательной деятельности в соответствии с обновленными ФГОС
НОО и ООО остается системно-деятельностный подход, ориентирующий педагогов на
создание условий, инициирующих действия обучающихся.

В обновленных ФГОС НОО и ООО сохраняется привычная для образовательных
организаций и педагогов структура основной образовательной программы и механизмы
обеспечения ее вариативности, к числу которых относятся: наличие двух частей
образовательной программы (обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений), возможность разработки и реализации дифференцированных
программ, возможность разработки и реализации индивидуальных учебных планов.
Структура требований к результатам реализации основных образовательных программ также
остается неизменной и состоит из групп требований к предметным, метапредметным и
личностным результатам.

В обновленных ФГОС НОО и ООО остается неизменным положение,
обусловливающее использование проектной деятельности 3 для достижения комплексных
образовательных результатов.

О ПРИНЦИПАХ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НОО И ООО

https://base.garant.ru/403567900/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_993


ОБ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НОО И ООО

Основные изменения обновленных ФГОС НОО и ООО связаны с
детализацией требований к результатам и условиям реализации основных
образовательных программ соответствующего уровня. Формулировки
детализированных требований к личностным, метапредметным и
предметным образовательным результатам учитывают стратегические задачи
обновления содержания общего образования, конкретизированы по годам
обучения и направлениям формирования функциональной грамотности
обучающихся .

Детализация и конкретизация образовательных результатов
определяет минимальное содержание рабочих программ по учебным
предметам и дает четкие ориентиры для оценки качества образования
учителем, образовательной организацией и т.д.



ОБ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НОО И ООО

Изменился общий объем аудиторной работы обучающихся, включая
обучающихся с ОВЗ, произошли изменения в количестве учебных предметов,
изучающихся на углубленном уровне, введено понятие "учебный модуль". Для
обеспечения единства образовательного пространства Российской Федерации
разработаны примерные рабочие программы.

В целях конкретизации, оптимизации процедур обновления
материально-технической базы образовательных организаций в тексте ФГОС
даются разъяснения понятия "современная информационно-образовательная
среда" .

В обновленных ФГОС детализирован воспитательный компонент в
деятельности учителя и школы, определены связи воспитательного и собственно
учебного процесса. Обозначены виды воспитательной деятельности как способы
достижения личностных образовательных результатов.



Приказ Министерства просвещения РФ 
от 31 мая 2021 г. № 286
«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования»

Приказ Министерства просвещения РФ 
от 31 мая 2021 г. № 287 
«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования»



• 1. Обучающимся предоставляются академические права на:

• 1) выбор организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, формы получения образования и формы 
обучения после получения основного общего образования 
или после достижения восемнадцати лет;

Статья 34. Основные права обучающихся и 
меры их социальной поддержки и 
стимулирования

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021)



• 3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право:

• 1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы
получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные
и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную
деятельность;

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере 
образования родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021)



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021)

• 6. Образовательная организация обязана осуществлять свою 
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, 
в том числе:

• <…>

• 3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации.

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации



25. Объем обязательной части программы
начального общего образования составляет
80%, а объем части, формируемой
участниками образовательных отношений
из перечня, предлагаемого Организацией, -
20% от общего объема программы
начального общего образования,
реализуемой в соответствии с
требованиями к организации
образовательного процесса к учебной
нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной)
учебной неделе, предусмотренными
Санитарными правилами и нормами
СанПиН 1.2.3685-21, и Санитарными
правилами СП 2.4.3648-20.

15. Основная образовательная
программа начального общего
образования содержит
обязательную часть и часть,
формируемую участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть основной
образовательной программы
начального общего образования
составляет 80%, а часть,
формируемая участниками
образовательных отношений, -
20% от общего объема основной
образовательной программы
начального общего образования.

ООП НОО (2009) ООП НОО (2021)



СТУКРУРА ООП НОО (п.16)

1. Целевой раздел

• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

НОО;
• систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО.

2. Содержательный раздел

• программу формирования УУД у обучающихся при 
получении НОО;

• программы отдельных учебных предметов, курсов и 
курсов внеурочной деятельности;

• рабочую программу воспитания;
• программу формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни;
• программу коррекционной работы.

3. Организационный раздел

• учебный план;
• план внеурочной деятельности, календарный учебный 

график, календарный план воспитательной работы;
• систему условий реализации ООП НОО.

СТРУКТУРА ООП НОО (п. 29-32)

1. Целевой раздел

• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО;
• систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО.

2. Содержательный раздел

• рабочие программы учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей;

• программу формирования УУД у 
обучающихся;

• рабочую программу воспитания.

3.  Организационный раздел

• учебный план;
• план внеурочной деятельности;
• календарный учебный график;
• календарный план воспитательной работы,;
• характеристику условий ООП НОО.



32.1. Учебный план программы начального общего образования…
<...>
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений из
перечня, предлагаемого Организацией, включает учебные предметы, учебные
курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по выбору
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в
том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с
целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в
физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие
этнокультурные интересы.



15. Основная образовательная
программа основного общего
образования содержит обязательную
часть и часть, формируемую
участниками образовательного
процесса, представленных во всех трех
разделах основной образовательной
программы: целевом, содержательном
и организационном.
Обязательная часть основной
образовательной программы основного
общего образования составляет 70%, а
часть, формируемая участниками
образовательного процесса, - 30% от
общего объёма основной
образовательной программы основного
общего образования.

26. Объем обязательной части программы
основного общего образования составляет
70%, а объем части, формируемой
участниками образовательных отношений
из перечня, предлагаемого Организацией,
- 30% от общего объема программы
основного общего образования,
реализуемой в соответствии с
требованиями к организации
образовательного процесса к учебной
нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной)
учебной неделе, предусмотренными
Санитарными правилами и нормами
СанПиН 1.2.3685-21, и Санитарными
правилами СП 2.4.3648-20.

ООП ООО (2009) ООП ООО (2021)



СТУКРУРА ООП ООО (п.16)

1. Целевой раздел

• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП ООО;
• систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО.

2. Содержательный раздел

• программу развития УУД (программу 
формирования общеучебных умений и 
навыков);

• программы отдельных учебных предметов, 
курсов, в том числе интегрированных;

• рабочая программа воспитания, 
календарные план воспитательной работы;

• программу коррекционной работы*

3. Организационный раздел

• учебный план;
• календарный учебный график;
• план внеурочной деятельности;
• систему условий реализации ООП ООО

СТРУКТУРА ООП ООО (п. 29-32)

1. Целевой раздел

• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

ООО;
• систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО.

2. Содержательный раздел

• рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 
том числе внеурочной деятельности), учебных модулей;

• программу формирования УУД у обучающихся;
• рабочую программу воспитания;
• программу коррекционной работы (разрабатывается при 

наличии обучающихся с ОВЗ).

3.  Организационный раздел

• учебный план;
• план внеурочной деятельности;
• календарный учебный график;
• календарный план воспитательной работы;
• характеристику условий реализации ООП ООО, в том числе 

адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС.



33.1. Учебный план программы основного общего образования…
<...>
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений из
перечня, предлагаемого Организацией, включает учебные предметы,
учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по
выбору обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие
углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения
различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и
совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые
образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.



Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28
(далее - СП 2.4.3648-20)

Санитарных правил и ном СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2
(далее - СанПиН 1.2.3685-21)



https://edsoo.ru/pages
/sample-work-
programs.html

ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ

https://edsoo.ru/pages/sample-work-programs.html


• 4. При разработке основной общеобразовательной программы
организация, осуществляющая образовательную деятельность,
вправе предусмотреть применение при реализации
соответствующей образовательной программы примерной
рабочей программы воспитания и (или) примерного календарного
плана воспитательной работы, включенных в соответствующую
примерную основную общеобразовательную программу. В этом
случае такая учебно-методическая документация не
разрабатывается.

Статья 12.1. Общие требования к организации 
воспитания обучающихся

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021)


