
Минпросвещения внесло поправки в новые ФГОС НОО и ООО 

 (приказы от 18.07.2022 № 568, № 569). 

ФГОС-2021 НОО 

Нововведения в образовательных стандартах на уровне начального общего 

образования касаются объема учебной нагрузки, деления учеников на группы и 

порядка обеспечения учебниками. Также Минпросвещения уточнило особенности 

обучения детей с ОВЗ. 

Объем учебной нагрузки.  

В начальной школе увеличили объем учебной нагрузки. На уровне НОО 

максимальный объем стал больше на 155 часов. Теперь он составляет 3345 учебных 

часов. Так, максимальная нагрузка учеников по ФГОС второго и третьего поколения 

стала одинаковой. 

 

Деление на группы.  

Ведомство уточнило порядок деления учеников на группы. Добавили норму, что 

деление на группы может определяться образовательными потребностями и 

интересами учеников. Например, чтобы обеспечить изучение родного языка в 

школах, где наряду с русским языком ученики осваивают родной язык, 

государственный язык республик России, иностранный язык. 

 

Обеспечение учебниками. 

 Изменили порядок обеспечения школьников учебниками. Из текста ФГОС убрали 

формулировку, которая обязывала школу выдавать ученику печатный учебник по 

каждому предмету учебного плана. Теперь школьникам нужно выдать не менее 

одного печатного учебника по таким предметам, как русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное чтение, иностранные языки. В печатной или 

электронной форме можно выдавать учебники по другим предметам и курсам из 

обязательной или формируемой частей учебного плана. 

 

Обучение детей с ОВЗ.  

Минпросвещения пояснило, что обучать школьников с ОВЗ следует не по ФГОС-

2021 НОО, а по специальным образовательным стандартам. Это ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС для учеников с умственной отсталостью. 

 

ФГОС-2021 ООО 

Изменения в образовательных стандартах на уровне основного общего образования 

затронули объем учебной нагрузки, деление учеников на группы, порядок 

обеспечения учебниками. Также нововведения касаются учебного предмета 

ОДНКНР и оснащения учебных кабинетов. 

 

Объем учебной нагрузки.  

В основной школе увеличили максимальную учебную нагрузку. Она выросла на 299 

часов. Теперь максимальный объем учебной нагрузки на уровне ООО составляет 

5848 часов. 

 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=351504220
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Перечень обязательных учебных предметов.  

Минпросвещения скорректировало перечень обязательных учебных предметов. В 

него добавили учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Ранее в стандарте не было отдельного предмета ОДНКНР. Была только 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Учебный предмет будут вводить поэтапно. Так, с 2023/24 учебного года в школах 

будут преподавать ОДНКНР с 5-го по 9-й класс. 

 

Деление на группы.  

Ведомство конкретизировало порядок обучения учеников в группах. Деление на 

группы может определяться образовательными потребностями и интересами 

учеников. Например, чтобы обеспечить изучение родного языка в школах, где 

наряду с русским языком ученики осваивают родной язык, государственный язык 

республик России, иностранный язык. 

 

Обеспечение учебниками.  

Из текста ФГОС убрали формулировку, которая обязывала школу выдавать ученику 

печатный учебник по каждому предмету учебного плана. Теперь школьникам нужно 

выдать не менее одного печатного учебника по конкретным предметам. Это русский 

язык, математика, физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки, информатика. В печатной или электронной 

форме можно выдавать учебники по другим предметам и курсам из обязательной 

или формируемой частей учебного плана. 

 

Оснащение кабинетов по предметным областям.  

Кабинеты по всем предметным областям обязали оснастить наглядными пособиями, 

картами, учебными макетами и специальным оборудованием, чтобы развивать 

компетенции учеников. Предыдущая редакция ФГОС фиксировала, что такое 

оснащение должно быть в кабинетах по определенным предметным областям. Это 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные 

языки», «Общественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Оснащение кабинетов по предметам естественно-научного цикла.  

Ведомство оставило норму, что в кабинетах естественно-научного цикла, в том 

числе физики, химии и биологии, должно быть специальное лабораторное 

оборудование, чтобы проводить опыты и экспериментальные работы. Также ФГОС 

допускает, что школы могут создать кабинеты со специальным оборудованием, 

которые интегрируют средства обучения и воспитания по нескольким учебным 

предметам. 

 

Новые ФГОС подчеркивают необходимость формировать функциональную 

грамотность школьников (п. 34.2 ФГОС-2021 НОО, п. 35.2 ФГОС-2021 ООО). 
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