
ПАМЯТКА для родителей

Переход на новый ФГОС ООО

1. Переход 5-х классов на новый ФГОС ООО 
начнется в 2022/23 учебном году.

3. В новом ФГОС уменьшили объем часов 
аудиторной нагрузки – минимальный порог и 
верхнюю границу.

5. Школа организует изучение второго иностранного 
языка только при наличии необходимых условий.

6. При наличии второго иностранного языка вы 
сможете выбрать его по заявлению из перечня 
школы.

2. После 1 сентября 2022 года школам запрещено 
принимать детей на обучение в 5-й класс по старому 
ФГОС.

4. В школах, где язык обучения – русский,  изучение 
русского языка или языка народов и республик 
России как родного зависит от возможностей школы 
и наличия заявлений

7. Вы сможете выбрать один из учебных курсов или 
модулей ОДНКНР по заявлению из перечня школы.

8. Предмет «Математика» включает учебные курсы 
«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика».

9. Предмет «История» включает учебные курсы 
«Всеобщая история», «История России».



 

• Переход 1-х классов на обновленный
ФГОС НОО начнется в 2022-2023
учебном году

1
• После 1 сентября 2022 года школам

запрещено принимать детей на обучение
в 1-й класс по старому ФГОС2

• Изменили объем часов аудиторной
нагрузки: увеличили минимальный
порог и уменьшили верхнюю границу3

• Уменьшили объем внеурочной 
деятельности за четыре года4

• В школах, где язык обучения - русский
изучение русского языка или языка
народов и республик России как родного
зависит от возможностей школы и
наличия заявлений
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• Вы сможете выбрать модуль предмета
"Основы религиозных культур и
светской этики" (ОРКСЭ)

6

• Отразить выбор модуля  ОРКСЭ нужно 
в заявлении7

Переход на обновленный ФГОС НОО 



ПАМЯТКА для педагогов

Переход на новые ФГОС НОО и ООО

1. Переход на новые ФГОС НОО и ООО начнется с 1-х 
и 5-х классов в 2022/23 учебном году.

3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, 
курсов внеурочной деятельности, модулей 
включают:

 содержание;
 планируемые результаты;
 тематическое планирование с указанием 

количества часов на каждую тему, ЭОР и ЦОР по 
каждой теме.

5. Рабочие программы полностью формируются с 
учетом программы воспитания, а не только 
тематическое планирование.

6. Уменьшили верхнюю границу аудиторной нагрузки 
на уровнях НОО и ООО.

2. К 2025/26 году на новый ФГОС перейдут все 
классы началки, к 2026/27 – все классы основной 
школы.

4. В рабочих программах по курсу внеурочки нужно

обязательно указывать форму занятий.

7. Уменьшили объем внеурочной деятельности в 
начальных классах.

8. Убрали все пять направлений внеурочной 
деятельности.


