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Внедрение ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 г.

Министерством просвещения утверждены новые федеральные государственные
образовательные стандарты (далее – ФГОС) начального общего и основного общего
образования (далее – НОО и ООО соответственно). Обновлённая редакция ФГОС
сохраняет принципы вариативности в формировании школами основных
образовательных программ начального общего и основного общего образования, а
также учёта интересов и возможностей как образовательных организаций, так и их
учеников. Именно с 1 сентября 2022 года начнут действовать ФГОС в каждой школе, а
обучающиеся, которые будут приняты на обучение в первые и пятые классы в 2022 году,
будут учиться уже по обновленным ФГОС. Для несовершеннолетних обучающихся,
зачисленных на обучение до вступления в силу настоящих приказов, возможно обучение
по новым ФГОС с согласия их родителей (законных представителей).

* Приказ МинобрнаукиРоссии от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального
образовательного стандарта начального общего образования"

*Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждениифедерального
образовательного стандарта основного общегообразования"

В обновлённых ФГОС сформулированы максимально конкретные требования к
предметам всей школьной программы соответствующего уровня, позволяющие ответить
на вопросы: что конкретно школьник будет знать, чем овладеет и что освоит.
Обновлённые ФГОС также обеспечивают личностное развитие учащихся, включая
гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое,
трудовое, экологическое воспитание.

Обновлённые ФГОС описывают систему требований к условиям реализации
общеобразовательных программ, соблюдение которых обеспечивает равенство
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возможностей получения качественного образования для всех детей независимо от
места жительства и дохода семьи. Благодаря обновлённым стандартам школьники
получат больше возможностей для того, чтобы заниматься наукой, проводить
исследования, используя передовое оборудование.

В новом стандарте уделено внимание в т. ч. финансовой грамотности учеников,
совершенствованию обучения на фоне развития информационных технологий.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (далее - ФГОС).
Примерные рабочие программы по учебным предметам: https://edsoo.ru/Primernie_raboc
hie_progra.htm

Новые ФГОС общего образования 2021 года: основные изменения

Ключевое отличие новой редакции ФГОС — конкретизация. Каждое требование
раскрыто и четко сформулировано.

ФГОС НОО и ООО третьего поколения

Вариативность. Выражается в следующем: школам дана возможность разрабатывать
и реализовывать индивидуальные учебные планы и программы, предусматривающие
углубленное изучение отдельных учебных предметов.

Патриотическое воспитание: раньше прописывалось, что оно должно быть, а сейчас
у него появились конкретные черты.

Более точно обозначены предметные результаты. Понятно, что должен знать
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и понимать ученик. Например, в рамках предмета «Информатика» следует понимать
назначение языков программирования Python, C++, Паскаль, Java и С#.
- Появление нового понятия «функциональная грамотность»

Функциональная грамотность вошла в состав государственных гарантий качества
основного общего образования.

ФГОС третьего поколения определяет функциональную грамотность как способность
решать учебные задачи и жизненные ситуации на основе сформированных предметных,
метапредметных и универсальных способов деятельности. Иными словами, ученики
должны понимать, как изучаемые предметы помогают найти профессию и место
в жизни. В идеале школьники перестанут постоянно спрашивать: «А зачем мне учить
ваши синусы и косинусы?»

К этому изменению готовились давно. При этом не идет речи об обязательном введении
отдельных уроков. Предполагается, что в образовательный процесс будут органично
встраиваться формирование и оценка различных видов функциональной грамотности.

Чтобы функциональная грамотность оперативно вошла в школьную программу,
выпустили специальную методичку . Подход коснется всех уровней школы.

ВНЕДРЕНИЕ ФГОС НОО И ФГОС ООО С 01.09.2022 Г.

Создано: 24 декабря 2021

С 1 сентября 2022 года во всех школах РФ будут вводиться новый ФГОС НОО и ООО.
Новый ФГОС предполагает:
1. Уменьшение объема академических часов и организация обучения в режиме
5-дневной учебной недели.
2. Исключение из состава обязательных учебных предметов второго иностранного
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языка.
3. Вариативность возможности изучения родного (русского) языка и родной (русской)
литературы.
4. Более конкретные и единые требования к результатам обучения обеспечат системное
и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций,
необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на
следующем уровне образования, а также в течение жизни.
Благодаря новым стандартам школьники получат больше возможностей для того,
чтобы заниматься наукой, проводить исследования, используя передовое
оборудование.
Здесь Вы можете познакомиться с новыми стандартами:
Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России №286 от 31.05. 2021 года "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования"

Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России №287 от 31.05. 2021 года "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования"
Министерством просвещения утверждены новые федеральные государственные
образовательные стандарты (далее – ФГОС) начального общего и основного
общего образования (далее – НОО и ООО соответственно). Обновлённая редакция
ФГОС сохраняет принципы вариативности в формировании школами основных
образовательных программ начального общего и основного общего образования, а
также учёта интересов и возможностей как образовательных организаций, так и их
учеников. Именно с 1 сентября 2022 года начнут действовать ФГОС в каждой
школе, а обучающиеся, которые будут приняты на обучение в первые и пятые
классы в 2022 году, будут учиться уже по обновленным ФГОС. Для
несовершеннолетних обучающихся, зачисленных на обучение до вступления в
силу настоящих приказов, возможно обучение по новым ФГОС с согласия их
родителей (законных представителей).
В обновлённых ФГОС сформулированы максимально конкретные требования к
предметам всей школьной программы соответствующего уровня, позволяющие
ответить на вопросы: что конкретно школьник будет знать, чем овладеет и что
освоит. Обновлённые ФГОС также обеспечивают личностное развитие учащихся,
включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое,
физическое, трудовое, экологическое воспитание.
Обновлённые ФГОС описывают систему требований к условиям реализации
общеобразовательных программ, соблюдение которых обеспечивает равенство
возможностей получения качественного образования для всех детей независимо от
места жительства и дохода семьи. Благодаря обновлённым стандартам школьники
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получат больше возможностей для того, чтобы заниматься наукой, проводить
исследования, используя передовое оборудование.
В новом стандарте уделено внимание в т. ч. финансовой грамотности учеников,
совершенствованию обучения на фоне развития информационных технологий.
Прием на обучение в соответствии с прежним ФГОС прекращается с 1 сентября
2022 г.
Образовательная организация вправе осуществлять в соответствии с новым
ФГОС обучение несовершеннолетних обучающихся, зачисленных до вступления в
силу приказа, с согласия их родителей (законных представителей).
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (далее - ФГОС).
Примерные рабочие программы по учебным предметам: https://edsoo.ru/Primernie
_rabochie_progra.htm

Единство обучения и воспитания

Новый ФГОС делает акцент на тесном взаимодействии и единстве учебной
и воспитательной деятельности в русле достижения личностных результатов освоения
программы.

Уточнены направления воспитания: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное,
эстетическое, физическое, экологическое воспитание и ценности научного познания.
При этом каждый пункт конкретизирован, и становится понятно, что в него входит.
- Например, патриотическое воспитание

«Гражданский» блок должен привить неприятие любых форм экстремизма,
дискриминации, готовность к участию в гуманитарной деятельности и понимание роли
различных социальных институтов в жизни человека.

Летом 2021 года СМИ активно освещали включение воспитания патриотизма во ФГОС
третьего поколения. Тогда у инициативы были только общие контуры, и родители
не знали что ждать. Сейчас понятно, что патриотизм понимается как:
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- интерес к изучению родного языка, понимание российской гражданской
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, истории
и культуры;
- ценностное отношение к достижениям России в науке, искусстве, спорте,
технологиях, к боевым подвигам и трудовым достижениям россиян;
- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому
и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих
в стране.

Исключение второго иностранного языка из обязательных предметов
Теперь второй иностранный язык перестал быть обязательным. Его судьба решается
с учетом мнения родителей и возможности школы.

Старые установки вынуждали преподавать второй иностранный язык по остаточному
принципу, часто это было два урока в неделю. Это касалось учреждений, у которых
не было возможности обеспечить большее количество уроков.

Согласно новым ФГОС 2021 школам разрешено не включать второй язык в программы,
если для этого отсутствуют кадровые или иные условия. Относится это и к тем, кто
пошел в пятый класс в 2021–2022 учебные годы.

Краткие выводы
1. Проект нового ФГОС вступит в силу 1 сентября 2022 года.
2. Обновленные стандарты коснутся детей, которые пойдут в первые и пятые классы
в сентябре 2022 года.
3. Актуальные ФГОС фокусируются на практических навыках детей: они должны
понимать, как связаны предметы и как помогают в реальной жизни.

Среди новшеств выделяются: вариативность, функциональная грамотность, единство
воспитания и обучения и необязательность второго иностранного языка.
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В 2021 - 2022 учебном году в МБОУ "Новоенисейская ООШ" образовательный процесс
основан на следующих федеральных государственных образовательных стандартах и
образовательных стандартах:

• в группе кратковременного пребывания и с 1 по 9 класс образовательный процесс
основан на федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС).
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