
• Обновленные цели и задачи

• Обновленное содержание образование

• Обновленные требования к результатам 

образования

• Новые технологии образования

Новые ФГОС 3.0



•  Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования  
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021 г. № 286

• Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования

УТВЕРЖДЕН приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 

Новые ФГОС 3.0



Обновленные ФГОС начнут действовать с 1 сентября 2022 года 
в каждой школе. Обучающиеся, которые будут приняты на 
обучение в 1 и 5 классы в 2022 году, будут учиться уже по 

обновленным ФГОС. 
Для обучающихся, зачисленных на обучение до вступления в 

силу настоящих приказов, возможно обучение по новым ФГОС 
с согласия их родителей (законных представителей).

Новые ФГОС 3.0



 региональных, национальных и этнокультурных 
особенностей

 инновационного характера экономики

 стратегии научно-технологического развития

 ориентированности на изучение цивилизационного 
наследия России

Новые ФГОС 3.0
разработаны с учетом:



Какие изменения содержат новые 
ФГОС 3.0?

Разрабатывать
и реализовывать 

программы 
углубленного 

изучения отдельных 
предметов 

Возможные способы обеспечения вариативности
в структуре программ НОО и ООО

Разрабатывать
и реализовывать 
индивидуальные 
учебные планы

Предусмотреть 
учебные предметы, 

учебные курсы
и учебные модули

1. Вариативность содержания ООП 
НОО, ООП ООО



2. Требования к результатам освоения ООП 

Метапредметные результаты
Группируются по видам УУД

 УУ познавательные действия

 УУ коммуникативные действия

 УУ регулятивные действиями.

Каждое из УУД содержит критерии 
их сформированности

 Требование формировать у учеников 
знания и навыки в области 
финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества

Предметные результаты

Распределены по годам 

(их нельзя менять местами) 
 Конкретизированы по

каждой дисциплине и
предметной области

 установлены как требования
на базовом и углубленном
уровнях

 сформулированы в логике
деятельностного подхода,
как учебные действия
с предметным материалом
(описать, определить, т.д.)

Личностные результаты
Группируются по направлениям 

воспитания: 
 гражданско-патриотическое
 духовно-нравственное
 эстетическое
 физическое
 формирование культуры 

здоровья и эмоционального 
благополучия

 трудовое
 экологическое
 Требование формировать 

предпосылки научного типа 
мышления обучающихся

Научно-методологической основой 
является

системно-деятельностный подход



3. Предложен модульный принцип изучения учебных 
предметов

По этим предметам есть комплекс тематических модулей. 
Для каждого модуля прописаны предметные результаты, 
которые выносятся на промежуточную аттестацию.

Школа самостоятельно определяет, в каком порядке 
и объеме изучать модули.

Введены тематические модули
для ИЗО, музыки, технологии, ОБЖ и физкультуры



4. Содержательный раздел ООП. 
Требования к рабочим программам учебных 

предметов, учебных курсов, курсов внеурочной 
деятельности и учебных модулей

 все виды программ и все их разделы формируются с учетом 

рабочей программы воспитания

 тематическое планирование  рабочих программ формируется с 

указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы; указывается  использования ЭОР и 

ЦОР по каждой теме

 в рабочих программах внеурочной деятельности нужно 

указывать формы проведения занятий.



5. Рабочая программа воспитания

1. В программе необходимо:

 предусмотреть анализ воспитательного процесса в организации

 указать виды, формы и содержание воспитательной 
деятельности с учетом специфики организации, интересов субъекта 
воспитания, тематики учебных модулей

 описать систему поощрения социальной успешности и 
проявлений активной жизненной позиции обучающихся

2. Конкретизировано содержание календарного плана воспитательной работы

3. План должен содержать перечень событий и мероприятий воспитательной 
направленности, которые организует и проводит школа или в которых она 
принимает участие



6. Объем урочной и внеурочной деятельности

Изменен объем часов аудиторной нагрузки:

На уровне НОО Минимум 2954 Максимум 3190 (4 года)
На уровне ООО Минимум 5058 Максимум 5549 (5 лет)

Изменен объем часов внеурочной деятельности:

На уровне НОО 1320  (4 года)
На уровне ООО 1750 (5 лет)



НОВОЕ! 

Разделение учебного процесса 

не на годы обучения, а на этапы. 

Школа  теперь вправе самостоятельно определить  
продолжительность освоения каждой части по каждой 
предметной области. 
Стандарт позволяет пройти необходимую программу 

не за год, а за полгода, а в дальнейшем предоставить 
детям дополнительные знания.
Это будет особенно полезно в работе с одаренными детьми



7. На уровне ООО школы получили право 
учитывать свои ресурсы и пожелания родителей 

 Второй иностранный язык перестанет быть 
обязательным предметом.

 Обучение второму иностранному языку осуществляется 
по заявлению учащихся и родителей, при наличии в 
школе необходимых для этого условий.

 Изучение родного языка можно организовать по 
заявлению родителей, если для этого есть условия в 
школе



8. Преподавание финансовой грамотности

- обучение посредством введения отдельного предмета в 
части образовательной программы, формируемой 
участниками образовательного процесса;

- в рамках внеурочной деятельности; 

- в рамках дополнительного образования. 

- элементы ФГ сформулированы в содержании отдельных 
предметов: на уровне НОО «математика», «окружающий 
мира» ; на уровне ООО «математика», «обществознание», 
«география», «информатика». 

Введено обязательное обучение 
финансовой грамотности



9. Использование электронных средств 
обучения, дистанционных технологий

Закреплено право школы применять различные 
образовательные технологии  электронного обучения и 
дистанционные образовательные технологии. 

При этом школа должна обеспечить их индивидуальным 
авторизованным доступом ко всем ресурсам, как на 
территории школы, так и за ее пределами



10. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Систематически повышать квалификацию –
право и обязанность педагога.

Педагог может проходить дополнительное 
профессиональное образование раз в три года

и обязан 

«Не здание, а учитель есть школа» К.Д.Ушинский

2023 год объявлен Годом педагога


