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Сроки действия и разработки основных образовательных 
программ 

Начальное 
общее образование 

Действующая ООП НОО 
работает до 31.08.2022 

Новая ООП НОО 
работает с 01.09.2022 

Требуется разработка 
до 01.07.2022 

Утверждение до 31.08.2022 

Основное 
общее образование 

Действующая ООП ООО 
работает до 31.08.2026 

Новая ООП ООО 
работает с 01.09.2022 

Требуется разработка до 
01.07.2022 

Утверждение до 31.08.2022 
Поэтапное введение, начиная с 5-х 

классов 

Поэтапно завершает действие 
до 31.08.2026 в 6-9-х классах 

Среднее 
общее образование 

Действующая ООП СОО 
не требует изменений 

Начальное   

общее образование 
обучающихся с ОВЗ 

Действующая ООП НОО 
не требует изменений 
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Разработка / внесение изменений в ООП 
каждой школы 

ФГОС-2012 10-11 классы 
Изменений не требуется, 

работаем по действующим 
РП 

ООП СОО 

ФГОС-2010 

ФГОС-2021 

6-9 классы 

5 классы 

Утверждение новых РП по 
всем предметам в 5-9-х 
классах 

ООП ООО 

ООП ООО 

разработка 

https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm ПООП НОО и ООО - 

ООП НОО 

ФГОС-2021 1 – 4 классы 

Утверждение новых РП по 
всем предметам 

разработка 

Изменений не требуется, 
работаем по действующим 

РП 
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«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

Разработка научно-методических материалов 

 Примерная основная образовательная программа 
НОО 

 Примерная основная образовательная программа 
ООО 

 5 ПРП углублённый уровень (физика, химия, 
биология, информатика, математика) 

 5 ПРП вторые иностранные языки (английский, 
немецкий, французский, испанский, китайский) 

 8 ПРП внеурочной деятельности (ФГ, профориента- 
ция, проектно-исследовательская деятельность и др.) 

 27 методических пособий НОО и ООО 

 Тематическое планирование 1-9 классы 

Утверждена ФУМО 18.03.22, размещена на госреестре 
https://fgosreestr.ru 

Утверждена ФУМО 18.03.22, размещена на госреестре 
https://fgosreestr.ru 

Разработаны, направлены на утверждение ФУМО 
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm 

Разработаны, направлены на утверждение ФУМО 
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm 

В разработке, срок готовности 17.07.2022 

В разработке, срок готовности 15.08.2022 

Разработано и размещено на портале https://edsoo.ru/ 

Обновление содержания общего образования 5 

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_posobiya_i_v.htm


Во 2-4 классах необходимо 
провести работу с родителями для 

получения согласия на обучение 
по обновлённым ФГОС НОО 

 
В 1 и 5 классах согласие родителей 

для обучения детей по 
обновленным ФГОС не нужно! 
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Когда перейти на обновленные ФГОС 
НОО и ООО: 

Учебный 

год 

Классы, переходящие на ФГОС 

2021/2022 1 5 

2022/2023 1 2 5 6 

2023/2024 1 2 3 5 6 7 

2024/2025 1 2 3 4 5 6 7 8 

2025/2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2026/2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  
 

 

Обучение по ФГОС по 

решению школы 

 

Продолжение 

обучения по 

ФГОС 

 
Обязательное 

введение ФГОС 

7 
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Ключевые изменения 
в обновленных ФГОС НОО и ООО 
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Приводят Стандарты в 
соответствие 

Федеральному закону «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

Устанавливают 
вариативность сроков 

реализации программ (не 
только в сторону 

увеличения, но и в сторону 
сокращения) 

 

Детализируют условия 
реализации 

образовательных 
программ 

 
Конкретизированные 

результаты 
систематизированы 

Оптимизированы 
требования к основной 

образовательной 
программе и рабочей 

программе 
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Изменения в обновленных ФГОС 
НОО и ООО 

ФГОС НОО не нужно применять 

для обучения детей с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями 

Адаптированные программы 

на уровне ООО разрабатывают на 

основе нового ФГОС ООО 

Обучение детей с ОВЗ 

Школа может увеличить срок освоения 

адаптированной программы до шести 

лет, то объем аудиторных часов не 

может превышать 6018 
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Механизмы обеспечения вариативности образовательных 
программ, предусмотренные ФГОС 

Механизмы вариативности в 
действующем ФГОС 

Часть ОП по выбору участников 
образовательного процесса 

Возможность разработки 
дифференцированных программ 

Возможность разработки и 
реализации индивидуальных 

учебных планов 

Механизмы вариативности в 
обновленных ФГОС 

Часть ОП по выбору участников 
образовательного процесса (п.16 ФГОС) 

Возможность разработки 
дифференцированных программ. 

Возможность разработки и реализации 
индивидуальных учебных планов (п.8) 

Произвольный характер выполнения 
требований к предметным результатам 

для инновационных школ (п.12) 10 
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Изменения в обновленных ФГОС 
НОО и ООО 

Содержание 

ООП НОО и ООО должно быть ВАРИАТИВНЫМ 

В структуре программ 

НОО и ООО школа 

может предусмотреть 

учебные предметы, 

учебные курсы и 

учебные модули 

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ? 

Может разрабатывать 

и реализовывать 

программы 

углубленного изучения 

отдельных предметов 

Может разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

учебные планы в соответствии с 

образовательными 

потребностями и интересами 

учеников 

Вариативность дает школе возможность выбирать, как именно 

формировать программы 
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Требования к структуре основной образовательной программы 

Разделы ООП 
содержание ООП определяется на основе ФГОС и соответствующей примерной ООП, в том числе 

адаптированной (для ООО) 

Целевой: 

 
 пояснительная записка 
 планируемые 

образовательные 
результаты 

 система оценки 
достижения 
образовательных 
результатов 

Содержательный: 
 
 рабочие программы 

учебных предметов 
 рабочие программы 

внеурочной деятельности 
 программа формирования 

УУД 
 рабочая программа 

воспитания 
 программа 

коррекционной работы 
(для ООО) 

Организационный: 
учебный план 
план внеурочной деятельности 
календарный учебный график 
календарный план воспитательной работы, 

содержащий перечень событий и 
мероприятий воспитательной 
направленности, которые организуются и 
проводятся ОУ или в которых ОУ принимает 
участие в учебном году или периоде 
обучения 

характеристика условий реализации 
программы начального, основного общего 
образования в соответствии с требованиями 
ФГОС (в том числе, адаптированной для ООО) Введено в 

обновлённых ФГОС ! 
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Требования 

к пояснительной записке 

ФГОС «второго» 

поколения 

ФГОС «третьего» 

поколения 
 

Содержание пояснительной 
записки было разным для 
Н О О и О О О .  

Содержание пояснительной 
записки единое. Для 
Н О О  и ООО надо 
прописать механизмы 
реализации программы. 
Для ООО + общая 
характеристика 
программы 
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Требования к результатам освоения ФГОС 
Необходимо учесть при разработке/ подборе РП по предмету 

Метапредметные 
 отражают сформированность универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

Предметные 
 
 формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретных умений; 
 формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом результатов проводимых на федеральном 

уровне процедур оценки качества образования (всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества 
образования); 

 определяют минимум содержания начального и основного общего образования, изучение которого гарантирует 
государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным предметам 
"Математика", "Информатика", "Физика", "Химия", "Биология" на углубленном уровне (ФГОС ООО); 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, современного состояния 
науки; 

 учитывают особенности реализации адаптированных программ основного общего образования обучающихся с ОВЗ 
различных нозологических групп (ФГОС ООО). 

Личностные 
 достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности ОУ в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

Введено в 
обновлённых 

ФГОС 
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Требования 

к системе оценки достижения образовательных 
результатов 

ФГОС «второго» 

поколения 

ФГОС «третьего» 

поколения 
 

ФГОС НОО ориентирует 
систему оценки на духовно-
нравственное развитие 
школьников 

ФГОС НОО ориентирует 
систему оценки на 
личностное развитие 
школьников. Для ООО такого 
уточнения нет 
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Требования 

к структуре 
содержательного раздела ООП 

ФГОС «второго» поколения ФГОС «третьего» поколения 
 

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.  
На уровне ООО вместо программы 
развития УУД указали программу 
формирования УУД.  
Также дополнили  рабочие программы 
учебных модулей. 
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Изменения в обновленных ФГОС 
НОО и ООО 

Программа коррекционной работы в том случае, если в школе обучаются дети с ОВЗ 

Содержательный раздел ООП НОО и ООО должен содержать: 

 

рабочие программы: 

программу 

формирования 

УУД 

рабочую 

программу 

воспитания учебных 

предметов 

учебных 

курсов 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

учебных 

модулей 
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Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

 учебный модуль «Основы православной культуры»; 

 учебный модуль «Основы иудейской культуры»; 

 учебный модуль «Основы буддистской культуры»; 

 учебный модуль «Основы исламской культуры»; 

 учебный модуль «Основы религиозных культур народов России»; 

 учебный модуль «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Обновленные ФГОС регламентируют перечень обязательных предметных областей, 

учебных предметов и учебных модулей 
Учебный план НОО 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 
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Предметные области Учебные предметы (учебные курсы или учебные модули) 

Русский язык и литература Русский язык 
Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации 
Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 
Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика: 

учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» 
Информатика 

Общественно-научные предметы История: 
 учебные курсы «История России», «Всеобщая история» 

Обществознание 
География 

Естественно-научные предметы Физика 
Химия 
Биология 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого 
организацией, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебный план ООО 

Обновленные ФГОС регламентируют перечень обязательных предметных областей, 

учебных предметов и учебных модулей 
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Перечень 
предметных 
областей, 
учебных 
предметов 
и модулей 

В предметной области 
«Математика и информатика» 
появился учебный предмет 
«Математика». В него входят 
учебные курсы «Алгебра», 
«Геометрия» и «Вероятность и 
статистика». Также изменили 
структуру предметной области 
«Общественно-научные 
предметы». Теперь учебный 
предмет «История» включает 
учебные курсы «История России» 
и «Всеобщая история». 

2 



Объем часов аудиторной нагрузки  
во Ф Г О С  Н О О  

2 

ФГОС «второго» 

поколения 

ФГОС «третьего» 

поколения 
 

2904 –  минимум 
3345 –  
максимум 

2954 –  минимум 
3190 –  
максимум 



 
Изменения в обновленных ФГОС НОО и ООО 

23 

Объем урочной и внеурочной деятельности 

Границы аудиторной нагрузки Старый ФГОС НОО Новый ФГОС НОО 

Минимум 2904 2954 

Максимум 3345 3190 

Границы аудиторной нагрузки Старый ФГОС ООО Новый ФГОС ООО 

Минимум 5267 5058 

Максимум 6020 5549 
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2 
Изучение родного и второго иностранного языков 

на уровне ООО 

ФГОС «второго» поколения ФГОС «третьего» поколения 
 

Включали в перечень обязательных 
предметных областей и учебных 
предметов 

Изучение родного и второго 
иностранного языка можно 
организовать, если для этого есть 
условия 
в школе. При этом также надо 
получить заявления родителей. 



Рабочая 
программа 
воспитания 

Требования к рабочей программе 
воспитания Н О О  стали мягче. 
Законодатели указали, что 
программа воспитания для Н О О  
может, но не обязана включать 
модули, и описали, что еще в ней 
может быть. 
Для О О О  модульная структура 
также стала возможной, 
а не обязательной. Но для О О О  
добавили обязательные требования 
к рабочей программе воспитания. 
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Содержание календарного плана  
воспитательной работы 

2 

ФГОС «второго» поколения ФГОС «третьего» поколения 
 

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 



Требования 

к рабочим программам 
Критерий Старый ФГОС Новый ФГОС 

Виды программ 
Рабочие программы 
учебных предметов и 
курсов, в том числе и 
внеурочной деятельности 

Рабочие программы 
учебных предметов, 
учебных курсов, в том 
числе и внеурочной 
деятельности, учебных 
модулей 

Структура рабочих 
программ 

Различается для рабочих 
программ учебных 
предметов, курсов и 
курсов внеурочной 
деятельности 

Одинаковая для всех 
рабочих программ, в том 
числе и программ 
внеурочной деятельности 

Тематическое 
планирование рабочих 
программ учебных 
предметов, курсов 

С учетом рабочей 
программы воспитания с 
указанием количества 
часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

С указанием количества 
академических часов, 
отводимых на освоение 
каждой темы, 
возможности 
использования по этой 
теме ЭОР и ЦОР 

Тематическое 
планирование рабочих 
программ курсов 
внеурочной 
деятельности 

С учетом рабочей 
программы воспитания 

Учет рабочей 
программы воспитания 

Только в разделе 
«Тематическое 
планирование» 

Во всех разделах рабочей 
программы 

Особенности рабочей 
программы курса 
внеурочной 
деятельности 

В содержании программы 
должны быть указаны 
формы организации и 
виды деятельности 

В программе должны 
быть указаны формы 
проведения занятий 
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