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 С 1 сентября 2022 года во всех школах РФ будут вводиться ФГОС 

третьего поколения. 

 ФГОС — это федеральные государственные образовательные стандарты. 

Они представляют собой совокупность требований к программам образования.  

 По ФГОС пишут учебники и методички, определяют, сколько времени 

уделить тому или иному предмету, решают, как проводить аттестацию 

педагогических работников  и какие задания будут на ЕГЭ. Словом, ФГОС — 

это фундамент образовательного процесса. 

 Основной задачей ФГОС является создание единого образовательного 

пространства по всей России. Считается, что оно обеспечит комфортные 

условия обучения для детей при переезде в другой город или, к примеру, 

при переходе на семейное обучение. 

 ФГОС также обеспечивает преемственность образовательных программ. 

Предполагается, что каждый ученик на предыдущей ступени обучения 

получает все знания, необходимые для перехода на следующую. Иначе говоря, 

нельзя перейти в пятый класс, не владея знаниями и умениями начальной 

школы.  

 ФГОС должны соблюдать образовательные учреждения любого уровня, 

начиная с детского сада и заканчивая курсами повышения квалификации. Под 

эту необходимость попадают не только государственные, но и частные учебные 

заведения. Ведь все они подчиняются закону «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Предполагается, что образовательные стандарты третьего поколения 

улучшат современную образовательную систему и конкретизируют её задачи. 

 ФГОС третьего поколения предполагает: 

 1. Уменьшение объема академических часов и организацию обучения в 

режиме 5-дневной учебной недели. 

 2. Исключение из состава обязательных учебных предметов второго 

иностранного языка. Изучение второго иностранного языка из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляется по заявлению обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при 

наличии в организации необходимых условий. 
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 3. Вариативность возможности изучения родного (русского) языка и 

родной (русской) литературы. 

 4. Более конкретные и единые требования к результатам обучения 

обеспечат системное и гармоничное развитие личности обучающегося, 

освоение им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном 

обществе, так и для успешного обучения на следующем уровне образования, а 

также в течение жизни. 

 5. Преемственность образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 6. Государственные гарантии обеспечения получения качественного 

основного общего образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации программ основного общего образования и результатам 

их освоения. 

 7. Благоприятные условия воспитания и обучения, здоровьесберегающий 

режим и применение методик обучения, направленных на формирование 

гармоничного физического и психического развития, сохранение и укрепление 

здоровья. 

 8. Разумное и безопасное использование цифровых технологий, 

обеспечивающих повышение качества результатов образования и 

поддерживающих очное образование. 

 9. Единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой 

совместно с семьей и иными институтами воспитания. 

 ФГОС разработан с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей народов Российской Федерации, ориентирован 

на изучение обучающимися многообразного цивилизационного наследия 

России, представленного в форме исторического, социального опыта 

поколений россиян, основ духовно-нравственных культур народов Российской 

Федерации, общероссийской светской этики, на реализацию Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации. 

 В основе ФГОС лежат представления об уникальности личности и 

индивидуальных возможностях каждого обучающегося и ученического 

сообщества в целом, о профессиональных качествах педагогических 

работников и руководителей организаций, создающих условия для 

максимально полного обеспечения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся в рамках единого образовательного пространства на территории 

Российской Федерации. 

 В обновлённых ФГОС сформулированы максимально конкретные 

требования к предметам всей школьной программы соответствующего уровня, 

позволяющие ответить на вопросы: что конкретно школьник будет знать, чем 



овладеет и что освоит. Обновлённые ФГОС также обеспечивают личностное 

развитие учащихся, включая гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание. 

 Обновлённые ФГОС описывают систему требований к условиям 

реализации общеобразовательных программ, соблюдение которых 

обеспечивает равенство возможностей получения качественного образования 

для всех детей независимо от места жительства и дохода семьи. Благодаря 

обновлённым стандартам школьники получат больше возможностей для того, 

чтобы заниматься наукой, проводить исследования, используя передовое 

оборудование. 

 В новом стандарте уделено внимание в том числе финансовой 

грамотности учеников, совершенствованию обучения на фоне развития 

информационных технологий. 

 Министерством просвещения утверждены новые федеральные 

государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) начального 

общего и основного общего образования (далее – НОО и ООО соответственно). 

Обновлённая редакция ФГОС сохраняет принципы вариативности в 

формировании школами основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования, а также учёта интересов и 

возможностей как образовательных организаций, так и их учеников. Именно с 1 

сентября 2022 года начнут действовать ФГОС в каждой школе, а обучающиеся, 

которые будут приняты на обучение в первые и пятые классы в 2022 году, 

будут учиться уже по обновленным ФГОС. Для несовершеннолетних 

обучающихся, зачисленных на обучение до вступления в силу настоящих 

приказов, возможно обучение по новым ФГОС с согласия их родителей 

(законных представителей).  

 Прием на обучение в соответствии с прежним ФГОС прекращается с 

1 сентября 2022 г. 

 Образовательная организация вправе осуществлять в соответствии с 

новым ФГОС обучение несовершеннолетних обучающихся, зачисленных до 

вступления в силу приказа, с согласия их родителей (законных 

представителей). 

ФГОС важны как для педагогов, так и для школьников. На 

государственных стандартах строится весь учебный процесс. Они помогают 

обеспечивать единство образования на территории России: выдвигают 

требования к содержанию программ, условиям реализации и ожидаемым 

результатам учеников. Стандарты нового поколения унифицируют темы и 

подходы преподавания. Благодаря этому школьник сможет получить все 

необходимые знания и навыки в любом образовательном учреждении каждого 



региона страны. А педагог может быть уверен, что его учебная программа 

подойдёт даже для ученика, который только перешёл из другой школы. 
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