
Информация для родителей (законных представителей) 

 

Особенности обновленного ФГОС НОО 

 

31 мая 2021 года Министерством просвещения приказами № 286 утвержден 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования третьего поколения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – это 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня. 

По ФГОС  

- пишут учебники и методические пособия,  

- определяют, сколько времени уделить тому или иному предмету,  

- решают, как проводить аттестации, и какие задания будут на них.  

Словом, ФГОС — это фундамент образовательного процесса.  

Основная задача ФГОС - создание единого образовательного пространства 

по всей России. Считается, что оно обеспечит комфортные условия обучения для 

детей, например, при переезде в другой город или при переходе в другую школу. 
 

Справочная информация: 

Стандарты первого поколения были приняты в 2004 году и назывались 

государственными образовательными стандартами. Основной целью Стандартов 2004 года был 

не личностный, а предметный результат. 

Второе поколение образовательных стандартов разрабатывались с 2009 по 2012 год. 

Акцент в них сделан на развитие универсальных учебных умений, то есть способности 

самостоятельно добывать информацию с использованием технологий и коммуникации с людьми. 

Фокус сместили на личность ребёнка. Много внимания уделено проектной и внеурочной 

деятельности. 

Третье поколение ФГОС вводится в сентябре 2022 года. Обсуждение новых ФГОС 

началось ещё весной 2018, и с тех пор прорабатывается их внедрение. 
 

Актуальный текст государственных образовательных стандартов можно 

прочитать на официальном сайте fgos.ru. 

Прием на обучение в соответствии с ФГОС НОО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№373 прекращается 1 сентября 2022 года. 

Обучающиеся, которые принимаются на обучение в первые классы, с 1 

сентября 2022 года будут учиться по обновленным ФГОС в обязательном порядке.  

Для обучающихся 2-4 классов предусмотрена возможность постепенного 

перехода на обновленные ФГОС НОО с 1 сентября 2023 года.  

Важно отметить, что решение в отношении обучающихся 2-4 классов, 

зачисленных на обучение до вступления в силу настоящего приказа, принимается с 

согласия их родителей (законных представителей).  

Обращаем внимание, что обновленный ФГОС НОО не имеет 

принципиальных отличий от действующего в настоящее время ФГОС НОО.  

Во-первых, сохранена концепция ФГОС, остается системно-

деятельностный подход, ориентирующий учителей на создание условий для активной 

деятельности обучающихся на уроках. 

Во-вторых, в обновленном ФГОС сохраняются механизмы обеспечения 

вариативности ООП, к числу которых относятся: наличие двух частей 

образовательной программы (обязательной части и части, формируемой участниками 



образовательных отношений), остались без изменений обязательные для изучения 

учебные предметы учебного плана начального общего образования.  

В соответствии с обновленными ФГОС определяется единый для всей 

страны порядок изучения учебных тем, содержание изучаемого материала.  

Предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» теперь 

можно вводить, если есть заявление родителей и ресурсы школы. 

В-третьих: требования к результатам освоения образовательных программ 

остаются и состоят из трех групп планируемых результатов: личностные, 

метапредметные и предметные. Но требования к предметным результатам 

конкретизированы и уточненыпо годам обучения. 

Требования к метапредметным результатам дифференцированы по группам, 

даны в понятных и ясных формулировках, что позволит эффективно формировать 

умения самоорганизации, совместной деятельности, общения, навыков работы с 

информацией и др. 

В новых стандартах конкретизирован и расширен перечень личностных 

результатов. Они тесно связаны с воспитанием и отражают приобретение младшими 

школьниками первоначального опыта деятельности в части: 

-гражданско-патриотического воспитания;  

- духовно-нравственного воспитания;  

- трудового воспитания; 

- экологического воспитания. 

Также личностные результаты предполагают формирование уважительного 

отношения и интереса к художественной культуре, традициям и творчеству своего и 

других народов, формирование стремления к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, формирование здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни.  

Система воспитания предполагает проявление активной жизненной позиции 

обучающихся, поощрение социальной успешности.  

Личностные результаты, как и в стандарте 2009 года, не подлежат 

персонифицированной оценке.  

В-четвертых, появляется понятие «функциональная грамотность» 

(читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, креативное мышление, глобальные 

компетенции). 

Функциональная грамотность вошла в состав государственных гарантий 

качества основного общего образования. 

Функциональная грамотность – это способность решать учебные задачи 

и жизненные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных 

и универсальных способов деятельности. Иными словами, ученики должны 

понимать, как изучаемые предметы помогают найти профессию и место в жизни.  

Одним из компонентов функциональной грамотности является финансовая 

грамотность, которую начинают изучать уже ученики начальной школы. О введении 

нового предмета речь не идет, чтобы не повышать нагрузку на ребят. Изучать 

финансовую грамотность школьники будут в рамках предметов «Окружающий мир», 

«Математика» и некоторых других.  
 

Внеурочная деятельность остается обязательной частью образовательного 

процесса. Она реализуется с учетом выбора участниками образовательных 



отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

организацией.  

Система оценки образовательных результатов осталась без изменения.  

 

Для обеспечения реализации требований ФГОС НОО 2021 года уже 

создаются условия:  

все учителя проходят повышение квалификации, 

 будут обновлены учебники. Старый фонд учебников будет заменяться 

постепенно, по мере их издания и поступления в образовательную организацию. 

Действующие учебники, по которым дети учатся сейчас, могут быть использованы 

для реализации требований ФГОС НОО 2021 года. Содержание учебного материала 

не изменилось. Отличием является, то, что некоторые темы изучаются, например, не 

в начале учебного года, а в середине, или перенесены из второго класса в третий, но 

эту ситуацию можно решить внутри школы, продумав использование дидактических 

материалов учителем. 

В целом, обновленный ФГОС НОО года фокусируется на практических 

навыках детей: они должны понимать, как связаны предметы и как помогают 

в реальной жизни.  

Обновленный ФГОС дает возможность создания и реализации 

благоприятных условий для обучения младших школьников, деятельности учителя и 

позволяет улучшить взаимодействие родителей, педагогов и детей. Единое учебное 

содержание, точные и конкретно сформулированные образовательные результаты 

обеспечивают достижение качества образования, формирование единого 

образовательного пространства страны и округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


