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Об изменениях, внесенных  

в обновленные федеральные 

государственные образовательные 

стандарты  

Л.В. Лагунова, начальник отдела содержания и методов 

обучения в сфере начального общего, основного общего  

и среднего общего образования  Департамента государственной 

политики и управления в сфере общего образования 

Минпросвещения России 

Об изменениях, внесенных  

в обновленные федеральные 

государственные образовательные 

стандарты  

Л.В. Лагунова, начальник отдела содержания и методов 

обучения в сфере начального общего, основного общего  

и среднего общего образования  Департамента 

государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России 
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  
от 18 июля 2022 г. № 569 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286» 
(Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676) 
 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  
от 18 июля 2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287» 
(Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676) 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  
 от 23.08.2022 № 03-1221 «О направлении информации» 
 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  
от 12 августа 2022 г. № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 
(Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034) 
 
 
 

ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Общий объем аудиторной работы обучающихся 
(приведен в соответствие с требованиями СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 28 января 2021 г. № 2)   

Дополнительные учебные  

часы могут быть использованы 

образовательными 

организациями на изучение 

отдельных учебных предметов, 

исходя из специфики своих 

основных образовательных 

программ, а также 

материально-технических  

и кадровых возможностей 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ  

АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

не более  

3345 часов 

не более  

5848 часов  

1 – 4  

классы 

5 – 9  

классы 

  155 часов 

 +  + 
  299 часов 
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФГОС НОО и ФГОС ООО 
2.      Условия деления обучающихся на группы 
 

Уточнена возможность деления обучающихся на группы при изучении родных языков  
из числа языков народов России 

Критерий деления обучающихся на группы при организации образовательной 
деятельности – «с учетом психического и физического здоровья» – исключен 

        ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЖДОГО УЧЕНИКА ПЕЧАТНЫМИ УЧЕБНИКАМИ 
      (по учебным предметам, входящим в перечень экзаменов ГИА)  

русский язык,  

математика,  

окружающий мир,  

литературное чтение, 

иностранный язык 

русский язык, математика, 

физика, химия, биология, 

литература, география,  

история, обществознание, 

иностранный язык,  

информатика  

1 – 4  

классы 
5 – 9  

классы 

3.      О предоставлении учебников 
 При организации 

образовательного процесса  

по иным учебным предметам 

(курсам), в том числе внеурочной 

деятельности, могут быть 

использованы электронные 

учебники (не исключая 

возможности использования 

печатных учебников) 
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФГОС СОО 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
№ 413» (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034) вступает в силу 23 сентября 2022 г. 

1 

• Обеспечение преемственности уровней начального общего, основного общего и среднего общего 
образования 

• Конкретизация предметных результатов 

2 

• Приведение в соответствие с требованиями к организации образовательной деятельности, 
определенными действующими СанПин 

• Уточнение количества учебных занятий (за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов 
и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю) 

3 

• Определение списка учебных предметов, обязательных для изучения на базовом или 
углубленном уровне (родной язык, родная литература, второй иностранный язык – по заявлению 
обучающихся, родителей несовершеннолетних обучающихся) 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература  

  

Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная 

литература 

  

  

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

  Второй иностранный язык 

Математика и информатика  

  

Математика 

Информатика 

Предметные области Учебные предметы 

Общественно-научные 

предметы 

История 

Обществознание 

География 

Естественно-научные 

предметы 

  

Физика 

Химия 

Биология 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  

  

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 
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ОТДЕЛ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕПАРТАМЕНТА  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 

  

Лагунова Людмила Викторовна, начальник отдела 

тел.: (495)587-01-10, доб. 3074, 

e-mail: lagunova-lv@edu.gov.ru 

 

Кольченко Светлана Александровна, заместитель начальника отдела 

тел.: (495)587-01-10, доб. 3280, 

e-mail: kolchenko-sa@edu.gov.ru 

 

Москва, Каретный Ряд, д. 2, каб. 451 
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