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 Что такое ФГОС общего 

образования 

 Федеральные государственные 

образовательные стандарты - совокупность 

требований к программам образования, фундамент 

образовательного процесса: основа для разработки 

учебно-методических пособий, распределения 

учебного времени, содержания образования, всех 

видов аттестации обучающихся и т.д.  

Цель внедрения ФГОС             Обеспечение равных возможностей для 

получения качественного образования для каждого 

ребѐнка в стране независимо от того, учится он в 

маленькой сельской школе или в престижной 

гимназии большого города. Также стандарт 

предусматривает преемственность основных 

учебных программ, то есть дети должны получать 

знания поэтапно, шаг за шагом переходя от более 

простых к более сложным и глубоким темам в 

рамках предметных областей. 

Основные задачи ФГОС общего 

образования 

 Создание единого образовательного 

пространства в РФ; обеспечение комфортных 

условий обучения для детей (например: при 

переезде в другой город или  при переходе на 

семейное обучение), преемственности 

образовательных программ.  

            Определение разработки, структуры и 

объѐмов ООП и порядок проведения 

промежуточной и итоговой аттестации учеников.  

             Регулирование профессиональной 

подготовки, повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, 

финансового обеспечения образовательной 

деятельности и многое другое. 

Сфера распространения ФГОС 

общего образования 

ФГОС должны соблюдать образовательные 

учреждения любого уровня: государственные, 

муниципальные и частные образовательные 

организации. 

Актуальные тексты ФГОС 

начального общего, основного 

сайт https://fgosreestr.ru/educational_standard  

https://fgosreestr.ru/educational_standard


общего и среднего общего 

образования 

Перечень ФГОС общего 

образования 

ФГОС НОО 

приказ Министерства просвещения РФ  

от 31 мая 2021 г. № 286  

“Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования” 

ФГОС НОО 

приказ Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009 г. № 373 

 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования” 

ФГОС ООО 

приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 287 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования” 

ФГОС ООО 

приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. № 1897 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования” 

ФГОС СОО 

приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

от 17 мая 2012 года N 413 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования»  

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1598 «Об  утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Три поколения стандартов Первое поколение  

образовательных стандартов 

              Приняты в 2004 году и назывались 

государственными образовательными стандартами. 

Аббревиатура ФГОС ещѐ не использовалась. 

Основной целью стандарта 2004 года был не 

личностный, а предметный результат, ввиду чего 

быстро устарел. Во главу ставился набор 

информации, обязательной для изучения. 

Подробно описывалось содержание образование: 

темы, дидактические единицы.  
          Состоял из трѐх компонентов: 

          федерального – набора базовых школьных 

предметов; 

          регионального – набора дисциплин о родной 

этнокультурной среде и национальных традициях; 



           школьного – различные факультативы, 

вводимые с учѐтом возможностей ОО. 

           Ключевым показателем было усвоение 

информации, обязательной для изучения, то есть 

успеваемость по предметам из федерального 

компонента. От учеников требовалось освоить их 

на уровне, достаточном для получения аттестата. 

          Приводило к неравенству в качестве 

получаемых знаний в различных школах. Кроме 

того, из-за растущего потока новых знаний и 

развития технологий такой подход к обучению и 

оценке школьников быстро устарел. 

 

Второе поколение  

образовательных стандартов 

                ФГОС второго поколения 

разрабатывались с 2009 по 2012 год. Акцент в них 

сделан на развитие УУД, то есть способности 

самостоятельно добывать информацию с 

использованием технологий и коммуникации с 

людьми. Фокус смещен на личность ребѐнка. 

Много внимания уделено проектной и ВД. 

Обучающиеся по ФГОС должны любить Родину, 

уважать закон, быть толерантными и стремиться к 

здоровому образу жизни. Главным стало развитие 

у детей умения учиться, то есть добывать и 

использовать знания для решения различных 

задач. Кроме предметной успеваемости, у 

учеников оценивали уровень междисциплинарных 

знаний, вовлечѐнность в проектную деятельность. 

Прописали требования к учебным пособиям, 

контрольно-измерительным материалам, 

квалификации педагогов, содержанию 

информационно-образовательной среды в школе. 

Наряду с введением ЕГЭ, это была попытка 

преодоления регионального неравенства в 

образовании. Патриотическая составляющая 

изложена кратко. Направлена на обеспечение 

«овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России». По итогу 

ребѐнок обретает российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа страны 

Третье поколение  

образовательных стандартов 

                Главной задачей обновленных ФГОС 

НОО и ООО заявлена конкретизация требований к 

обучающимся. Дело в том, что в предыдущей 

редакции стандарт включал только общие 

установки на формирование определѐнных 

компетенций. ОО сами решали, что именно и в 

каком классе изучать, поэтому образовательные 



программы разных ОО отличались, а результаты 

обучения не были детализированы. Обновленные 

ФГОС НОО и ООО определяют чѐткие требования 

к предметным результатам по каждой учебной 

дисциплине. Обновленные ФГОС НОО и ООО 

унифицируют темы и подходы преподавания. 

Благодаря этому школьник сможет получить все 

необходимые знания и навыки в любой ОО 

каждого региона страны. А педагог может быть 

уверен, что его учебная программа подойдѐт даже 

для ученика, который только перешѐл из другой 

ОО.  

                 Сделан упор на индивидуальный подход к 

ученикам и закреплѐн инклюзивный характер 

образовательной среды, то есть обеспечение 

полноценного доступа к инфраструктуре ОО детей 

с ОВЗ. 

             Максимально конкретно прописываются 

требования к школьной программе, указывающие, 

что именно школьник должен изучить в рамках 

предмета, знать и уметь по итогам прохождения 

курса. 

            Акцент на улучшение метапредметных 

результатов обучения, то есть на формирование у 

детей навыков, необходимых для 

самостоятельного изучения предмета и 

оперирования полученной информацией. 

               Гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, физическое, трудовое 

и экологическое воспитание. Патриотический 

уклон – самое главное изменение в стандартах. 

содержат значительно больше патриотических 

установок, особенно в контексте формировании у 

детей представлений о значимом международном 

положении России. 

Ставит задачу на формирование у школьников 

системных знаний о месте России в мире и еѐ 

исторической роли; территориальной целостности; 

вкладе в мировое научное наследие и 

представлений «о стране, устремлѐнной в 

будущее». 

                 Описывает ответственность ОО перед 

учащимися и их родителями (законными 

представителями). 

                  Оговаривает перечень необходимых 

знаний и умений, которыми должны обладать 

ученики по окончанию того или иного уровня 

обучения, а также рекомендации по становлению 

этих навыков. 

                  Указывает, какие и в какой мере должны 

быть приобретены те или иные знания и умения в 

определенный отрезок времени. 

                  Оговаривает время на реализацию тех 

или иных направлений в образовательных и 



воспитательных программах. 

                  Содержит рекомендации по работе 

адаптивной работе с детьми, имеющими 

особенности здоровья            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обзор изменений учебно-методического обеспечения по обновленным 

ФГОС НОО и ООО 

 

Норма Было Стало 

Форма, в которой 

школьникам выдают учебное 

пособие 

Не было указано Печатная. Дополнительно можно 

предоставить электронную 

(п. 36.1 ФГОС НОО, п. 37.3 ФГОС ООО) 

Часть учебного плана, 

по которой вместо учебника 

или в дополнение к нему 

можно выдавать бумажное 

учебное пособие 

Формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Обязательная и формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

(п. 36.1 ФГОС НОО, п. 37.3 ФГОС ООО) 

Часть ООП, при которой 

можно выдавать учебные 

пособия 

Учебный предмет Учебный предмет, курс, модуль. 

По курсу внеурочной деятельности 

можно предоставить электронные 

пособия 

(п. 36.1 ФГОС НОО, п. 37.3 ФГОС ООО) 

Сфера справочно-

библиографических 

и периодических изданий, 

которые включают в фонд 

дополнительной литературы 

библиотеки ОО 

Без указания сферы Издания, которые сопровождают 

реализацию программы ООО 

(п. 37.4 ФГОС ООО) 
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Какие изменения в работу школы вносят обновленные ФГОС НОО и ООО 

                                Как было                                        Как стало 

               Способы, которыми школа обеспечивает вариативность содержания 

                                                                 программ НОО, ООО 

Требований к способам, с помощью 

которых надо обеспечивать 

вариативность программ, не было 

           Во ФГОС НОО и ООО закрепили, что ОО  

может формировать программы разного уровня  

и направленности с учетом потребностей и  

способностей школьников.  Прописали три 

способа, 

 с помощью которых надо обеспечивать  

вариативность содержания программ. Первый –  

в структуре программ НОО и ООО можно  

предусмотреть учебные предметы, 

 учебные курсы и учебные модули. Второй – ОО 

 вправе разработать и реализовать программы 

 углубленного изучения отдельных предметов.  

Третий – можно разработать и реализовать 

 индивидуальный учебный план в соответствии 

 с образовательными потребностями  

и интересами учеников (п. 6 ФГОС НОО, 

 п. 5 ФГОС ООО) 

                                                            Требования к результатам освоения программы 

Требований было меньше Требования к результатам освоения программы 

 уточнили и расширили по всем видам 

результатов  

– личностным, метапредметным, предметным.  

Также добавили результаты по каждому модулю  

основ религиозной культуры и светской этики.  

На уровне ООО установили требования 

 к предметным результатам при углубленном 

 изучении некоторых дисциплин (п. 9 ФГОС 

НОО,  

п. 9 ФГОС ООО) 

                                                                   Требования к пояснительной записке 

Содержание пояснительной записки 

было разным для НОО и ООО 

Теперь содержание пояснительной записки  

одинаковое. На уровне НОО больше не нужно 

 указывать состав участников образовательных  

отношений и общие подходы к организации 

 внеурочной деятельности, но необходимо 

прописать 

 механизмы реализации программы 

 (п. 30.1 ФГОС НОО).  

А на уровне ООО понадобится добавить  

общую характеристику программы.  

Еще для ООО нужно описать принципы  

https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=489547
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=489548
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=489547&anchor=dfasv1omg6#dfasv1omg6
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=489548&anchor=dfash5wnfp#dfash5wnfp
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=489547&anchor=dfaszqlvzv#dfaszqlvzv
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=489547&anchor=dfasvexuvl#dfasvexuvl


                                Как было                                        Как стало 

формирования и механизмы 

 реализации программы. Это касается  

и индивидуальных учебных планов 

(п. 31.1 ФГОС 

 ООО) 

                                                                  Требования к рабочим программам 

Не было требований: к тематическому 

планированию курса внеурочки с учетом 

рабочей программы воспитания; 

тематическому планированию рабочих 

программ с учетом возможности 

использования электронных 

образовательных ресурсов и цифровых 

образовательных платформ по каждой 

теме; формам проведения внеурочных 

занятий 

Рабочие программы учебных предметов, курсов 

 и модулей необходимо формировать с учетом  

рабочей программы воспитания. В тематическом  

планировании нужно указать, что по каждой теме  

возможно использовать электронные  

образовательные ресурсы. Требования к рабочим  

теперь  едины, и нет отдельных норм для рабочих  

программ внеурочной деятельности. 

Но в описании  

к учебным курсам такой деятельности 

обязательно 

 нужно  указать форму проведения занятия 

 (п. 31.1 ФГОС НОО,  п. 32.1 ФГОС ООО) 

Содержание календарного плана воспитательной работы 

Ранее календарный план воспитательной 

работы только упоминался 

в федеральных государственных 

образовательных стандартах 

Указали, что в план нужно включать не только  

те мероприятия, которые организует и проводит  

школа, но и те, в которых она просто участвует 

 (п. 32 ФГОС НОО, п. 33 ФГОС ООО) 

                    Перечень обязательных предметных областей, учебных предметов 

и учебных                                                             модулей 

Деление предметов и курсов 

по предметным областям было другим 

В предметной области «Математика 

и информатика»  

появился учебный предмет «Математика». В него 

 входят учебные курсы «Алгебра», «Геометрия» и 

 «Вероятность и статистика». Также структуру 

 предметной области «Общественно-научные  

 предметы».  Теперь учебный предмет «История» 

 включает  учебные  курсы «История России» 

 и «Всеобщая история». В предметную область 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

 входят учебные модули по основам 

православной,  

исламской, буддистской, иудейской культур,  

религиозных культур народов России, светской 

 этике. Родители могут выбрать любой модуль. 

 Свое решение им понадобится оформить 

письменно –  

подготовить заявление (п. 32.1 ФГОС 

https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=489548&anchor=dfassgzqlv#dfassgzqlv
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=489547&anchor=dfas04naww#dfas04naww
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=489548&anchor=dfasdwo0vd#dfasdwo0vd
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=489547&anchor=dfas0vuvdw#dfas0vuvdw
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=489548&anchor=dfas6o7soh#dfas6o7soh
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=489547&anchor=dfasmy3ctz#dfasmy3ctz


                                Как было                                        Как стало 

НОО, п. 33.1 

 ФГОС ООО). Форма такого заявления 

не утверждена, 

 ОО вправе разработать шаблон самостоятельно 

                                   Изучение родного и второго иностранного языка на уровне ООО 

Включали в перечень обязательных 

предметных областей и учебных 

предметов 

Теперь изучение родного языка в ОО,  

в которых языком образования является русский  

язык, и второго иностранного 

 языка можно организовать, при наличии  

возможностей  ОО. При этом также надо 

получить 

 заявления родителей (законных представителей) 

 учеников. Изучение второго иностранного языка  

по заявлению обучающихся, их родителей 

 (законных представителей) из перечня, 

 предлагаемого ОО, при наличии 

 необходимых условий. (п. 33.1 ФГОС ООО) 

                                                                 Объем часов аудиторной нагрузки 

ФГОС НОО: 2904 – минимум, 3345 – 

максимум 

ФГОС ООО: 5267 – минимум, 6020 – 

максимум 

ФГОС НОО: 2954 – минимум, 3190 – максимум  

(п. 32.1 ФГОСНОО) НОО) 

ФГОС ООО: 5058 – минимум, 5549 – максимум  

(п. 33.1 ФГОС ООО) 

                                                             Объем внеурочной деятельности на уровне НОО 

1350 часов 1320 часов (п. 32.2 ФГОС НОО) 

                                                        Требования к структуре содержательного раздела ООП 

Раздел включал: программу 

формирования УУД на уровне НОО или 

программу развития УУД на уровне 

ООО; программы отдельных учебных 

предметов, курсов, а также курсов 

внеурочки на уровне НОО; рабочую 

программу воспитания; программу 

формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

на уровне НОО; программу 

коррекционной работы 

На уровне НОО убрали программу 

коррекционной  

работы и программу формирования 

экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 (п. 31 ФГОС НОО). На уровне ООО вместо  

Программы  развития УУД указали программу  

формирования УУД у обучающихся. Программу 

 коррекционной работы нужно включать,  

 если в ОО обучаются  дети с ОВЗ. Также 

добавили  

 рабочие программы модулей (п. 32 ФГОС ООО) 

Особенности обучения детей с ОВЗ 

Применяли ФГОС НОО и (или) ФГОС 

НОО ОВЗ и (или) ФГОС для у/о 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ применять нельзя.  

Адаптированные программы на уровне ООО 

 необходимо разрабатывать на основе ФГОС 

ООО  
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с учетом ПООП, в том числе ПАООП. 

(п. 12 ФГОС ООО). Предусмотрели вариации  

предметов.  Например, для глухих 

и слабослышащих 

обучающихся  можно  не включать в программу 

 учебный предмет «Музыка»; для глухих, 

слабослышащих обучающихся, обучающихся с 

ТНР 

 является обязательным изучение учебного 

 предмета «Развитие речи» в предметной области  

«Русский язык и литература»; для глухих, 

слабослышащих обучающихся, обучающихся  

с ТНР, обучающихся с нарушениями ОДА- 

 изменение сроков изучения иностранного языка. 

Для всех детей  с ОВЗ необходимо исключить  

изучение учебного предмета «Физическая 

культура» 

 и включить учебный предмет «Адаптивная 

 физкультура». Если увеличиваете срок освоения 

 адаптированной программы  до шести лет  

на уровне ООО, то объем аудиторных часов 

 не может составлять менее 6018 (п. 33.1 ФГОС 

ООО) 

             Использование электронных средств обучения, дистанционных технологий 

Настолько подробных норм не было Зафиксировали право ОО применять различные  

образовательные технологии. Например,  

электронное обучение и дистанционные  

образовательные технологии  (п. 19 ФГОС НОО,  

п. 19 ФГОС ООО). Если школьники  

учатся с использованием дистанционных 

технологий,  

их нужно обеспечить индивидуальным  

авторизованным доступом ко всем ресурсам.  

Причем доступ должен быть как на территории 

 ОО, так и за ее пределами (п. 34.4 ФГОС НОО, 

 п. 35.4 ФГОС ООО) 

                                                                    Деление учеников на группы 

Прямого регулирования не было, лишь 

упоминали о групповых формах работы 

Зафиксировали, что образовательную  

можно организовать при помощи деления 

на группы.  

при этом учебный процесс в группах можно 

строить  

по-разному: с учетом успеваемости, 

образовательных  

потребностей и интересов, целей (п. 20 ФГОС 

НОО, 
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 п. 20 ФГОС ООО) 

        Требования к программе формирования универсальных учебных      действий 

Требований и норм было больше Для ООО прописали, что теперь нужно 

формировать  

у учеников знания и навыки в области 

финансовой 

 грамотности и устойчивого развития общества  

(п. 32.2 ФГОС ООО) 

Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания НОО 

должна была быть модульной и включать 

в себя обязательные разделы. 

для рабочей программы воспитания ООО 

было меньше требований 

Требования к рабочей программе воспитания 

 НОО стали  мягче. Законодатели указали,  

что программа воспитания  для НОО может,  

но не обязана включать модули, и описали,  

что еще в ней может быть (п. 31.3 ФГОС 

 НОО).  для ООО модульная структура также 

стала  

возможной,  а не обязательной. Но для этого 

уровня  

добавили обязательные требования к  рабочей 

 программе  воспитания. Так, она должна 

 обеспечивать целостность  образовательной 

среды, 

 самореализацию и практическую подготовку 

 учеников, учет  потребностей семей 

(п. 32.3 ФГОС  

ООО) 

                                                Информационно-образовательная среда 

Для учеников в школьной библиотеке 

надо было организовать доступ 

к информационным интернет-ресурсам, 

коллекциям медиаресурсов 

Зафиксировали, что доступ к информационно- 

образовательной среде должен быть у  

ученика и родителя или законного  представителя 

 в течение всего периода обучения (п. 34.3 ФГОС 

 НОО,  п. 35.3 ФГОС ООО) 

                                                                     Оснащение кабинетов 

Были общие требования к оснащению 

кабинетов. Так, в ОО должны быть 

лингафонные кабинеты и помещения 

для проектной деятельности, занятий 

музыкой 

Новые ФГОС ООО устанавливают требования к  

оснащению кабинетов по отдельным предметным  

областям. В частности, кабинеты естественно- 

научного нужно оборудовать  комплектами  

специального  лабораторного оборудования 

 (п. 36.3 ФГОС ООО) 

                                                   Обеспечение учебниками и учебными пособиями 

Школа обязана обеспечить каждого 

ученика как минимум одним 

Школа обязана обеспечить каждого  Ученика 

 минимум одним экземпляром учебных 
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экземпляром учебников и учебных 

пособий – в печатном или электронном 

виде 

 пособий в печатном виде, дополнительно можно  

предоставить электронную  версию. Учебники 

можно 

 предоставить в печатной в электронной форме 

 (п. 36.1 ФГОС НОО, п. 37.3 ФГОС ООО) 

                                                         Психолого-педагогические условия 

Требований было меньше В новых ФГОС акцентировали внимание  

на социально-психологической адаптации 

к условиям 

 ОО. Также расписали порядок, по которому 

 следует проводить психолого-педагогическое 

 сопровождение  участников  образовательных  

отношений (п. 37 ФГОС НОО, п. 38 ФГОС ООО) 

Повышение квалификации 

Во ФГОС было требование, по которому 

педагоги должны были повышать 

квалификацию минимум раз в три года 

Исключили норму, по которой педагоги должны  

повышать квалификацию не реже, чем раз в три 

года.  

В Законе об образовании по-прежнему 

закреплено,  

что педагог вправе проходить дополнительное  

профессиональное образование раз в три года и  

обязан систематически повышать квалификацию.  

Но теперь нет указания, как часто он должен 

 это делать  (п. 38.2 ФГОС НОО,  п. 39.2 ФГОС  

ООО) 

Частные школы 

Частные ОО могли получить бюджетные 

средства только в объеме норматива 

региона. Они не включали в себя все 

виды расходов и были ниже, чем 

у муниципальных школ. при этом брать 

деньги с родителей (законных 

представителей) учеников частные ОО 

не могли, если услугу хотя бы частично 

профинансировали из бюджета 

Частные и государственные ОО,  которые  

реализуют  государственные программы, надо 

 финансировать в одинаковом  объеме 

(п. 39.4 ФГОС  

НОО п. 40.5 ФГОС ООО) 
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