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 Можно ли использовать новые стандарты
до 1 сентября 2022 года?

 Можно ли сохранить старые программы для
работы в следующем учебном году?

 Какие изменения и к какому сроку нужно
внести в ЛНА организации для перехода на
новые ФГОС?

 Какую документацию должны вести
педагоги?

 Может ли администрация поручить
учителям новые виды деятельности и на
каких условиях?



 Можно ли использовать новые стандарты
до 1 сентября 2022 года?



Можно 
раньше?



С согласия родителей 
(законных 

представителей) 
несовершеннолетних 

обучающихся

Можно 
раньше?



С согласия родителей 
(законных 

представителей) 
несовершеннолетних 

обучающихся









при согласии

С согласия… 

должны

обязан



при согласии

Чтобы 
отказаться 
от второго 

иностранного 
языка



при согласии

должны

Чтобы 
отказаться 
от второго 

иностранного 
языка



при согласии

должны

обязан

Чтобы 
отказаться 
от второго 

иностранного 
языка





2010



???
новый

старый



Предметные области Учебные предметы

Филология 

Русский язык 
Родной язык
Литература 
Родная литература 
Иностранный язык 
Второй иностранный язык

2010

Русский язык и литература

Родной язык и родная литература

Иностранные языки
Иностранный язык 

Второй иностранный язык

2021

ФГОС ООО



при согласии

должны

обязан

Чтобы изучать 
второй 

иностранный 
язык



Предметные области Учебные предметы

Филология 

Русский язык 
Родной язык
Литература 
Родная литература 
Иностранный язык 
Второй иностранный языкИностранные языки

Иностранный язык 
Второй иностранный язык

ФГОС ООО



Предметные области Учебные предметы

Филология 

Русский язык 
Родной язык
Литература 
Родная литература 
Иностранный язык 
Второй иностранный язык

Русский язык и литература

Родной язык и родная литература

Иностранные языки
Иностранный язык 

Второй иностранный язык

ФГОС ООО



2010 2021



Предметные области Учебные предметы

Филология 

Русский язык 
Родной язык
Литература 
Родная литература 
Иностранный язык 
Второй иностранный язык

Русский язык и литература

Родной язык и родная литература

Иностранные языки
Иностранный язык 

Второй иностранный язык

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

ФГОС ООО



при согласии

должны

обязан

Чтобы изучать 
родной язык и 

родную 
литературу
(не русские)



ФГОС НОО

Предметные области

Филология 2010



ФГОС НОО



Статья 14





ФГОС НОО

Предметные области
Русский язык и литературное чтение

Родной язык и литературное чтение на родном языке

Иностранный язык

с 2016



ФГОС НОО

Предметные области
Русский язык и литературное чтение

Родной язык и литературное чтение на родном языке

Иностранный язык

с 2016

ФГОС ООО







2018
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Письмо
Министерства образования и науки РФ 

№ 03-255 от 19 апреля 2011 г. 
«О введении федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

общего образования»









Демонизация



I. Преамбула и общие положения

Язык и основные понятия. Документ написан на 
неродном русском языке — канцелярите, 
преизобилует неуклюжими фразами, повторами, 
длиннотами. В документе нет и следов попыток 
авторов сделать текст удобочитаемым и понятным.
Название содержит два однокоренных слова 
«образовательный» и «образования». Учитывая, 
что необразовательного стандарта образования 
нет, первое слово в названии лишнее. 





Устная Письменная



Разговорный Книжные



экономное использование языковых средств

особый лексикон (канцелярский) 

стандартная структура текста 

обилие клише

номинативные предложения с перечислением
(нумерация)
сложные предложения, отражающие логику 
связей между элементами



•безличность изложения, «отсутствие присутствия» автора (напр., «разрешается то-то и то-то» вместо «разрешаем…» или 
«разрешаю…»), отсутствие личных местоимений 1-го лица);

•безадресность высказываний, отсутствие обращений, личных местоимений 2-го лица;
•сухость изложения, сознательный отказ от элементов художественной речи (в частности, низкая степень 
использования тропов), коннотированной и экспрессивной лексики;

•стремление к точности и однозначности выражения, стремление к снижению синонимии и омонимии;
•высокая степень терминоризированности лексики;
•высокая степень клишированности изложения, выражающаяся в использовании устойчивых словосочетаний с 
регламентированной сочетаемостью слов (напр., «в установленном порядке», «заключение договора» и т. д.);

•использование архаизмов (напр., «пристав», «займодавец», «поклажедатель»);
•частое использование «расщеплённых сказуемых», то есть таких конструкций, где глагол-сказуемое заменяется сочетанием 
однокоренного существительного с полузнаменательным глаголом (напр., «произвести перепланировку» вместо 
«перепланировать», «осуществлять контроль» вместо «контролировать»);

•преимущественное употребление индикативных, императивных и инфинитивных форм глагола, практическое 
отсутствие конъюнктива;

•преимущественное использование настоящего времени;
•высокая степень дефинированности терминов и иных слов;
•использование исключительно повествовательных форм предложения;
•частое употребление модальных слов («запрещается», «разрешается», «вправе», «должен» и т. п.) и иных модально 
окрашенных конструкций, выражающих правомочие, обязывание, дозволение или запрет;

•в некоторых случаях — употребление перформативных форм («постановляю», «установить, что…»);
•достаточно высокая степень сложности синтаксических конструкций (использование причастных и деепричастных оборотов, 
однородных членов предложения, придаточных предложений и т. д.);

•сравнительная бедность пунктуации (не используются вопросительный и восклицательный знаки, многоточие).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5_(%D0%B2_%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F






I. Преамбула и общие положения

Язык и основные понятия. Документ написан на 
неродном русском языке — канцелярите, 
преизобилует неуклюжими фразами, повторами, 
длиннотами. В документе нет и следов попыток 
авторов сделать текст удобочитаемым и понятным.
Название содержит два однокоренных слова 
«образовательный» и «образования». Учитывая, 
что необразовательного стандарта образования 
нет, первое слово в названии лишнее. 

стандарт









.

В образовании 

есть
необразовательные 

стандарты











Источники 



Не является нормативным актом!!!







Основное общее



изменяются



изменяются





изменяются













прием на обучение 
в соответствии 
со стандартом
прекращается

01.09.2022



 Можно ли использовать новые стандарты
до 1 сентября 2022 года?

 Можно ли использовать новые стандарты
после 1 сентября 2022 года?



Неважно какая СОШ



Неважно какая СОШ

прием на обучение 
в соответствии 
со стандартом
прекращается

01.09.2022



прием на обучение 
в соответствии 
со стандартом
прекращается

01.09.2022

Если приказ о зачислении оформлен до 01.09.2022,

то можно обучать по предыдущему ФГОС









ФГОС НОО
с 01.01.2010



ФГОС НОО
с 01.01.2010





ФГОС ООО
с 27.12.2010

=
с 01.01.2011



ФГОС ООО
с 27.12.2010

=
с 01.01.2011



4. Стандарт направлен на обеспечение:

преемственности основных 
образовательных программ 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего, профессионального 
образования



Упомянуты основные образовательные 
программы. Если есть «неосновные», 
то у них должны быть другие названия, 
слово «основные» лишнее



Образовательные стандарты

Образовательные программы

основные дополнительные





 Можно ли использовать новые стандарты
до 1 сентября 2022 года?

 Можно ли использовать новые стандарты
после 1 сентября 2022 года?если

















Новое поколение ФГОС общего образования



Поколения ФГОС



Поколения ФГОС



7. Федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты утверждаются 
не реже одного раза в 
десять лет.

Статья 7



ФГОС



СПО ВОНПО

ГОС 90-е
2000-е



СПО ВОНПО

ГОС 90-е
2000-е

середина 2000-хФГОС



СПО ВОНПО

ГОС 90-е
2000-е

середина 2000-хФГОС
ФГОС 3 начало 2010-х



СПО ВОНПО

ГОС 90-е
2000-е

середина 2000-хФГОС
начало 2010-хФГОС 3 +середина 2010-х



СПО ВОНПО

ГОС 90-е
2000-е

середина 2000-хФГОС
начало 2010-х
середина 2010-хФГОС 3 ++ конец 2010-х















2013

2012

2009
2010

изменяются



СОО
ООО
НОО





СОО
ООО
НОО

2013
вступил в силу с 01.01.2014





СОО
ООО
НОО

2012



СОО
ООО
НОО

2012

2010

2009

«второго» 
поколения 



ООО
НОО«

тр
е

ть
е

го
»

 
п

о
ко

л
е

н
и

я 2021

2021



НОО и ООО 



2009

2010

2021

2021





Зачисленные на обучение 
после 1 сентября 2021 года



Зачисленные на обучение 
после 1 сентября 2021 года

Не позднее 
2022-23 уч.г.



Ситуации нормативно-правовой неопределенности 



Можно
обращаться в органы 
власти и(или) к 
должностным лицам за 
получением разъяснений 
относительно



Можно
обращаться в органы 
власти и(или) к 
должностным лицам за 
получением разъяснений 
относительно

Нельзя
действовать на основании
• писем и рекомендаций, 

потому что они не 
являются 
нормативными актами

• проектов нормативных 
актов

• нормативных актов до 
наступления срока их 
вступления в силу



Можно 
раньше?



Сосредоточимся на очевидном





Предметные области Учебные предметы

Абсолютное 
совпадение 

наименований!!!



Предметные области Учебные предметы

ФГОС ООО

Филология 

Русский язык и литература

Родной язык и родная литература

Иностранные языки



Предметные области Учебные предметы

ФГОС ООО

Филология 

Русский язык и литература

Родной язык и родная литература

Иностранные языки Иностранный язык, Второй иностранный язык

Родной язык и (или) государственный язык республики 
Российской Федерации 

Родная литература

Русский язык 
Литература



Предметные области Учебные предметы

ФГОС ООО

Филология 

Русский язык и литература

Родной язык и родная литература

Иностранные языки Иностранный язык, Второй иностранный язык

Родной язык и (или) государственный язык республики 
Российской Федерации 

Родная литература

Русский язык 
Литература

Математика и информатика
Математика,

Информатика



Предметные области Учебные предметы

ФГОС ООО

Филология 

Русский язык и литература

Родной язык и родная литература

Иностранные языки Иностранный язык, Второй иностранный язык

Родной язык и (или) государственный язык республики 
Российской Федерации 

Родная литература

Русский язык 
Литература

Математика и информатика
Математика,

Информатика

Учебные курсы
Алгебра, Геометрия, 

Вероятность и статистика



Предметные области Учебные предметы

ФГОС ООО

Филология 

Русский язык и литература

Родной язык и родная литература

Иностранные языки Иностранный язык, Второй иностранный язык

Родной язык и (или) государственный язык республики 
Российской Федерации 

Родная литература

Русский язык 
Литература

Математика и информатика
Математика,

Информатика

Учебные курсы
Алгебра, Геометрия, 

Вероятность и статистика

Общественно-научные предметы

История,

Обществознание,
География



Предметные области Учебные предметы

ФГОС ООО

Филология 

Русский язык и литература

Родной язык и родная литература

Иностранные языки Иностранный язык, Второй иностранный язык

Родной язык и (или) государственный язык республики 
Российской Федерации 

Родная литература

Русский язык 
Литература

Математика и информатика
Математика,

Информатика

Учебные курсы
Алгебра, Геометрия, 

Вероятность и статистика

Общественно-научные предметы

История,

Обществознание,
География

История России,
Всеобщая история



Предметные области Учебные предметы

ФГОС ООО

Филология 

Русский язык и литература

Родной язык и родная литература

Иностранные языки Иностранный язык, Второй иностранный язык

Родной язык и (или) государственный язык республики 
Российской Федерации 

Родная литература

Русский язык 
Литература

Математика и информатика
Математика,

Информатика

Учебные курсы
Алгебра, Геометрия, 

Вероятность и статистика

Общественно-научные предметы

История,

Обществознание,
География

История России,
Всеобщая история

Основы духовно-нравственной культуры народов России учебные курсы (учебные модули)



Предметные области

ФГОС НОО

Русский язык и литературное чтение

Родной язык и литературное чтение на родном языке

Иностранный язык



Предметные области

ФГОС НОО

Русский язык и литературное чтение

Родной язык и литературное чтение на родном языке

Иностранный язык

Учебные предметы 
(учебные модули)

Русский язык,
Литературное чтение

Родной язык и (или) государственный язык республики РФ,
Литературное чтение на родном языке

Иностранный язык



Предметные области

ФГОС НОО

Русский язык и литературное чтение

Родной язык и литературное чтение на родном языке

Иностранный язык

Учебные предметы 
(учебные модули)

Русский язык,
Литературное чтение

Родной язык и (или) государственный язык республики РФ,
Литературное чтение на родном языке

Иностранный язык

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 буддийской культуры";
учебный модуль: "Основы исламской культуры";
учебный модуль: "Основы религиозных культур

народов России";
учебный модуль: "Основы светской этики"



Предметные области

ФГОС НОО

Русский язык и литературное чтение

Родной язык и литературное чтение на родном языке

Иностранный язык

Учебные предметы 
(учебные модули)

Русский язык,
Литературное чтение

Родной язык и (или) государственный язык республики РФ,
Литературное чтение на родном языке

Иностранный язык

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 буддийской культуры";
учебный модуль: "Основы исламской культуры";
учебный модуль: "Основы религиозных культур

народов России";
учебный модуль: "Основы светской этики"

Основы духовно-нравственной культуры народов России учебные курсы (учебные модули)

ФГОС ООО ?



ФГОС ООО 
Требования к предметным результатам:
формулируются в деятельностной форме с усилением акцента 
на применение знаний и конкретных умений;

формулируются на основе документов стратегического 
планирования3 с учетом результатов проводимых на 
федеральном уровне процедур оценки качества образования 
(всероссийских проверочных работ, национальных исследований 
качества образования, международных сравнительных 
исследований);



ФГОС ООО 
Требования к предметным результатам:
формулируются в деятельностной форме с усилением акцента 
на применение знаний и конкретных умений;

формулируются на основе документов стратегического 
планирования3 с учетом результатов проводимых на 
федеральном уровне процедур оценки качества образования 
(всероссийских проверочных работ, национальных исследований 
качества образования, международных сравнительных 
исследований);
3Ст. 15-18.1 Федерального закона №172-ФЗ от 28 июня 2014 г. «О стратегическом планировании в РФ»





ЕГЭ
ВПР



ЕГЭ
ВПР



ЕГЭ
ВПР



Сложности оценивания

результатов
неочевидных



ФГОС ООО 
Требования к предметным результатам:
определяют минимум содержания основного общего 
образования, изучение которого гарантирует государство, 
построенного в логике изучения каждого учебного предмета;

ирования3 с учетом результатов проводимых на федеральном 
уровне процедур оценки качества образования (всероссийских 
проверочных работ, национальных исследований качества 
образования, международных сравнительных исследований);



ФГОС ООО 
Требования к предметным результатам:
определяют минимум содержания 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 
базовом и углубленном уровнях;



ФГОС ООО 
Требования к предметным результатам:
определяют минимум содержания 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 
базовом и углубленном уровнях;

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



ФГОС ООО 
учитывают особенности 

реализации адаптированных 
программ основного общего 
образования обучающихся с ОВЗ 
различных нозологических групп



ФГОС ООО и ФГОС НОО 

стандарты компромиссов



7) использование начальных 
математических знаний при 
решении учебных и практических 
задач и в повседневных ситуациях 
для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов 
и явлений, оценки их 
количественных и 
пространственных отношений, в 
том числе в сфере личных и 
семейных финансов.

9) формирование навыков здорового 
и безопасного образа жизни на 
основе выполнения правил 
безопасного поведения в 
окружающей среде, в том числе 
знаний о небезопасности разглашения 
личной и финансовой информации 
при общении с людьми вне семьи, в 
сети Интернет и опыта соблюдения 
правил безопасного поведения при 
использовании личных финансов;

ФГОС НОО 



ФГОС ООО и ФГОС НОО 

стандарты компромиссов



7) использование начальных 
математических знаний при 
решении учебных и практических 
задач и в повседневных ситуациях 
для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов 
и явлений, оценки их 
количественных и 
пространственных отношений, в 
том числе в сфере личных и 
семейных финансов.

9) формирование навыков здорового 
и безопасного образа жизни на 
основе выполнения правил 
безопасного поведения в 
окружающей среде, в том числе 
знаний о небезопасности разглашения 
личной и финансовой информации 
при общении с людьми вне семьи, в 
сети Интернет и опыта соблюдения 
правил безопасного поведения при 
использовании личных финансов;

ФГОС НОО 
Математика Окружающий мир





 Можно ли использовать новые стандарты
до 1 сентября 2022 года?

 Можно ли использовать новые стандарты
после 1 сентября 2022 года?если

 Можно ли сохранить старые программы для
работы в следующем учебном году?если



7) использование начальных 
математических знаний при 
решении учебных и практических 
задач и в повседневных ситуациях 
для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов 
и явлений, оценки их 
количественных и 
пространственных отношений, 
в том числе в сфере личных и 
семейных финансов.

9) формирование навыков здорового 
и безопасного образа жизни на 
основе выполнения правил 
безопасного поведения в 
окружающей среде, в том числе 
знаний о небезопасности разглашения 
личной и финансовой информации 
при общении с людьми вне семьи, в 
сети Интернет и опыта соблюдения 
правил безопасного поведения при 
использовании личных финансов;

ФГОС НОО 
Математика Окружающий мир























ФГОС НОО ОВЗ

2014



ФГОС УО (ИН)

2014













Ст. 12



11. Порядок разработки примерных основных общеобразовательных программ, образовательных 
программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра 
указанных примерных основных образовательных программ, особенности разработки, проведения 
экспертизы и включения в такой реестр примерных основных образовательных программ среднего 
профессионального образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и 
примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования в области 
информационной безопасности, а также организации, которым предоставляется право ведения реестра 
примерных основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего 
профессионального образования, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере общего образования, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом. Порядок разработки примерных основных образовательных программ высшего 
образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 
программ высшего образования, особенности разработки, проведения экспертизы и включения в такой 
реестр примерных основных образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, и примерных основных образовательных программ высшего 
образования в области информационной безопасности, а также организации, которым предоставляется 
право ведения реестра примерных основных образовательных программ высшего образования, 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
высшего образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом





ФГОС УО (ИН)2014 ФГОС НОО ОВЗ



ФГОС ООО

2021

ОВЗ
Адаптированные 

программы





2010

2009





2010

2009
2004

2004

?



?2010

2009
2004

2004

ФГОС НОО

ФГОС ООО

?



ФГОС СОО



2010

2021







Родной язык и (или) государственный язык республики РФ,
Литературное чтение на родном языке



















8. ФГОС устанавливает требования к
достижению обучающимися на уровне
ключевых понятий личностных результатов,
сформированных в систему ценностных
отношений обучающихся к себе, другим
участникам образовательного процесса,
самому образовательному процессу и его
результатам (например, осознание,
готовность, ориентация, восприимчивость,
установка).

9. Достижения обучающимися,
полученные в результате изучения учебных
предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной деятельности), учебных
модулей, характеризующие совокупность
познавательных, коммуникативных и
регулятивных универсальных учебных
действий, а также уровень овладения
междисциплинарными понятиями (далее -
метапредметные результаты),
сгруппированы во ФГОС по трем
направлениям и отражают способность
обучающихся использовать на практике
универсальные учебные действия,
составляющие умение овладевать:

ФГОС НОО



8. ФГОС устанавливает требования к
достижению обучающимися на уровне
ключевых понятий личностных результатов,
сформированных в систему ценностных
отношений обучающихся к себе, другим
участникам образовательного процесса,
самому образовательному процессу и его
результатам (например, осознание,
готовность, ориентация, восприимчивость,
установка).

9. Достижения обучающимися,
полученные в результате изучения учебных
предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной деятельности), учебных
модулей, характеризующие совокупность
познавательных, коммуникативных и
регулятивных универсальных учебных
действий, а также уровень овладения
междисциплинарными понятиями (далее -
метапредметные результаты),
сгруппированы во ФГОС по трем
направлениям и отражают способность
обучающихся использовать на практике
универсальные учебные действия,
составляющие умение овладевать:

7. ФГОС устанавливает требования к
достижению обучающимися на уровне
ключевых понятий личностных результатов,
сформированных в систему ценностных
отношений обучающихся к себе, другим
участникам образовательного процесса,
самому образовательному процессу и его
результатам (например, осознание,
готовность, ориентация, восприимчивость,
установка).

8. Достижения обучающимися,
полученные в результате изучения учебных
предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной деятельности), учебных
модулей, характеризующие совокупность
познавательных, коммуникативных и
регулятивных универсальных учебных
действий, а также уровень овладения
междисциплинарными понятиями (далее -
метапредметные результаты),
сгруппированы во ФГОС по трем
направлениям и отражают способность
обучающихся использовать на практике
универсальные учебные действия,
составляющие умение овладевать:

ФГОС НОО ФГОС ООО



43. Метапредметные результаты освоения программы основного общего 
образования, в том числе адаптированной, должны отражать:
43.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

3) работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных

видов и форм представления;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,

версию) в различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим

работником или сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.

ФГОС ООО



43. Метапредметные результаты освоения программы основного общего 
образования, в том числе адаптированной, должны отражать:
43.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

3) работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных

видов и форм представления;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,

версию) в различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим

работником или сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.

ФГОС ООО



Личностные 
результаты



Воспитание









Содержание образования?











https://slovesnik.org/

novosti/otkrytoe-

pismo-uchitelej-

literatury-metodistov-

vuzovskikh-

prepodavatelej.html

https://slovesnik.org/novosti/otkrytoe-pismo-uchitelej-literatury-metodistov-vuzovskikh-prepodavatelej.html




«ФГОС
Юрского 
периода»











Через 10 дней



Поколения ФГОС

общего образования



7. Федеральные государственные образовательные 
стандарты утверждаются не реже одного раза в десять лет.





 Можно ли использовать новые стандарты
до 1 сентября 2022 года?

 Можно ли использовать новые стандарты
после 1 сентября 2022 года?если

 Можно ли сохранить старые программы для
работы в следующем учебном году?

 Какие изменения и к какому сроку нужно
внести в ЛНА организации для перехода на
новые ФГОС?

если





Решение о переходе к реализации ООП на основании новых ФГОС

Загодя / за год



Решение о переходе к реализации ООП на основании новых ФГОС

Загодя / за год
Изучение текста ФГОС и разъяснений к нему

Несколько месяцев



Решение о переходе к реализации ООП на основании новых ФГОС

Загодя / за год

Ревизия текущей документации (ООП, ТД (и/или ДИ), ПВТР, ПВРО… 

Изучение текста ФГОС и разъяснений к нему

Несколько месяцев

Несколько месяцев



Решение о переходе к реализации ООП на основании новых ФГОС

Загодя / за год

Ревизия текущей документации (ООП, ТД (и/или ДИ), ПВТР, ПВРО… 

Изучение текста ФГОС и разъяснений к нему

Несколько месяцев

Разработка новых ООП, вкл. УП, КУГ, РП УД(УК/М), РПВ или 
адаптация/актуализация имеющихся   

Несколько месяцев

Несколько месяцев



 Какие изменения и к какому сроку нужно
внести в ЛНА организации для перехода на
новые ФГОС?

 Какую документацию должны вести
педагоги?

 Может ли администрация поручить
учителям новые виды деятельности и на
каких условиях?



В связи с многочисленными обращениями 
учителей о растущей отчетности, не связанной с 
их должностными обязанностями, вопрос о ее 
сокращении был рассмотрен…























… в то же время в адрес Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской 
Федерации и Минобрнауки России продолжают 
поступать обращения педагогических работников 
общеобразовательных организаций по 
указанному вопросу.

В связи с многочисленными обращениями 
учителей о растущей отчетности, не связанной с 
их должностными обязанностями, вопрос о ее 
сокращении был рассмотрен…

2021







ФГОС 3

ФГОС 4.0
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2021
Начального общего образования

Основного общего образования



 Какие изменения и к какому сроку нужно
внести в ЛНА организации для перехода на
новые ФГОС?

 Какую документацию должны вести
педагоги?

 Может ли администрация поручить
учителям новые виды деятельности и на
каких условиях?



НПА



Статья 57

НПА



трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 
конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами с выполнением 
работ по определенным должностям, профессиям, специальностям 
связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 
ограничений, то наименование этих должностей, профессий или 
специальностей и квалификационные требования к ним должны 
соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или 
соответствующим положениям профессиональных стандартов

Обязательными для включения в трудовой договор являются

1
2



должность

Ш
та

тн
о

е 
р

ас
п

и
са

н
и

е компенсации

льготы

ограничения



https://profstandart.rosmintrud.ru





НПА



Статья 195.1

НПА

Статья 195.3



Общественное обсуждение до 20 августа 2017 г.

Проект



2017 2018

2020
2019





Педагог обладает следующими правами:
1. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания.

2. Право на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания 
в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).

3. Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и 
в порядке, установленном законодательством об образовании.

4. Право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 
курсов, дисциплин, методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ.



Письмо
Министерства образования и науки РФ 

№ 03-255 от 19 апреля 2011 г. 
«О введении федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

общего образования»



Приведёт ли введение ФГОС к существенным изменениям 
условий труда работников образования? Как это повлияет 
на приём на работу (увольнение) работников образования?
При введении ФГОС существенно не меняются место 
работы, трудовая функция педагогического работника (в 
том числе его должность и вид поручаемой работы), 
условия оплаты труда, режим рабочего времени и времени 
отдыха, дата начала работы, характер работы. Это позволяет 
сделать вывод, что существенных изменений условий труда 
работников образования с введением ФГОС не произойдёт. 
Следовательно, не произойдёт и существенных изменений 
определённых сторонами условий трудового договора. 
Таким образом, введение ФГОС не повлияет на приём 
(увольнение) на работу сотрудников образовательного 
учреждения.



Приведёт ли введение ФГОС к существенным изменениям 
условий труда работников образования? Как это повлияет 
на приём на работу (увольнение) работников образования?
При введении ФГОС существенно не меняются место 
работы, трудовая функция педагогического работника (в 
том числе его должность и вид поручаемой работы), 
условия оплаты труда, режим рабочего времени и 
времени отдыха, дата начала работы, характер работы. 
Это позволяет сделать вывод, что существенных изменений 
условий труда работников образования с введением ФГОС 
не произойдёт. Следовательно, не произойдёт и 
существенных изменений определённых сторонами 
условий трудового договора. Таким образом, введение 
ФГОС не повлияет на приём (увольнение) на работу 
сотрудников образовательного учреждения.





Свяжитесь с нами
Электронная  почта: info@mc-dpo.ru

Тел.: +7 (812) 467-41-30 (многоканальный)


