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приказ Министерства просвещения РФ

от 31.05.2021 № 286

ФГОС начального общего образования

приказ Министерства просвещения РФ

от 31.05.2021 № 287

ФГОС основного общего образования

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


ФГОС ООО определяет 

«требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным предметам:

«Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» 

на базовом и углубленном уровнях»
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Новые условия разработки учебных планов

Разнообразные образовательные 
траектории обучающихся
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Механизмы реализации разнообразных образовательных маршрутов

1. Обучение в подгруппах и метагруппах

2. Гибкое расписание с чередованием уроков и внеурочной деятельности

3. Разработка учебных курсов по выбору, внеурочной деятельности и программ дополнительного образования

с учетом направленности обучения

4. Организация проектной деятельности и исследований под руководством компаний-партнеров школ

5. Работа в режиме «школа полного дня»

6. Формирование системы общешкольных мероприятий 

Дополнительные
общеразвивающие 

программы

Программы 
курсов внеурочной деятельности

Программы
элективных учебных курсов

Программы
учебных предметов, 

изучаемых на углубленном уровне Практикумы,
мастер-классы,

лекции,
онлайн-

мероприятия
от организаций-

партнеров

Проектные
общешкольные

объединения

Ключевые 
общешкольные 

мероприятия

Зачет 
образовательных 

результатов

Школьные 
театральные, 
музыкальные 

студии 
и спортивные 

клубы



Изучение родного языка и литературы, второго иностранного языка и освоение области ОДНКНР

Для Организаций, в которых языком образования является русский язык, изучение родного языка и родной литературы

из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик РФ осуществляется:

• при наличии возможностей Организации 

• по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по заявлению обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов 

(учебных модулей) из перечня, предлагаемого Организацией

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого Организацией, осуществляется по заявлению обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии в Организации необходимых условий

Родной язык и Родная литература

Второй иностранный язык

ОДНКНР
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Решения, требующие изучения запросов родителей обучающихся



Изменено название модуля ОРКСЭ

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули):

Предметная область

Основы религиозных культур 

и светской этики

Учебные предметы (учебные модули)

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»

*ранее использовались названия «Родной язык» 
и «Основы мировых религиозных культур» 
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Решения, требующие изучения запросов родителей обучающихся



Источник: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402941186/

Письмо Министерства просвещения РФ 
от 11.11.2021 № 03-1899 
«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 
учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебному году»

Разъяснения на онлайн-совещании Министерства просвещения РФ 23.11.2021

Горобец Андрей Валерьевич,
директор Департамента цифровой трансформации 
и больших данных Минпросвещения России

Обеспечение обучающихся учебниками
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https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402941186/
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«В настоящее время федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения
России от 20.05.2020 № 254, не содержит учебников, прошедших экспертизу 
на соответствие требованиям обновленных ФГОС 2021»

«Минпросвещения России в настоящее время ведет работу 
по формированию обновленного федерального перечня учебников»

Обеспечение обучающихся учебниками

«В период перехода на обновленные ФГОС 2021 
могут быть использованы любые учебно-методические комплекты, 
включенные в федеральный перечень учебников»

«При этом особое внимание должно быть уделено 

изменению методики преподавания учебных предметов при одновременном использовании 

дополнительных учебных, дидактических материалов, 

ориентированных на формирование предметных, метапредметных и личностных результатов»



gmc@edu.mos.ru

Вопросы, связанные с переходом к реализации новых ФГОС, 

Вы можете направлять на адрес:
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Контактная информация


