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Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания 

(далее - Министерство) в рамках организации работы по введению с 1 сентября 
2022 года в образовательный процесс новых федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 
(далее — новые ФГОС НОО и ООО) сообщает. 

1. Приказами Министерства просвещения Российской Федерации 
утверждены новые ФГОС НОО и ООО: 

приказ от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказ от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Согласно вышеуказанным приказам 1 сентября 2022 года прекращается 
прием на обучение в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами начального общего и основного общего 
образования, утвержденными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (с изменениями) и от 17 
декабря 2010 года № 1897 (с изменениями) (далее - действующие ФГОС НОО и 
ООО). 

Таким образом, обучающиеся, зачисленные в школу до вступления в силу 
новых ФГОС НОО и ООО, продолжают обучение по образовательным 
программам, утвержденным в соответствии с действующими ФГОС НОО и ООО. 
В то же время установлено право образовательной организации осуществлять 
обучение в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО несовершеннолетних 
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обучающихся, зачисленных до вступления в силу новых ФГОС НОО и ООО, с 
согласия их родителей (законных представителей). 

Календарь перехода на новые ФГОС НОО и ООО приведен в таблице: 
 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Учебный год начальное общее образование основное общее образование 
2021/2022 д д д д д д д д д 
2022/2023 н д д д н д д д д 
2023/2024 н н д д н н д д д 
2024/2025 н н н д н н н д д 
2025/2026 н н н н н н н н д 
2026/2027 н н н н н н н н н 

 

Условные обозначения: Н -  обучение по новым ФГОС НОО и ООО. 
                                                            Д - обучение по действующим ФГОС НОО и ООО. 

                        Для перехода на новые ФГОС НОО и ООО  
                           требуется согласие родителей обучающихся. 

2. В соответствии с п.7 статьи 12 №273-ФЗ организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, разрабатывают образовательные 
программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 
программ. Вместе с тем Министерство обращает внимание, что в соответствии с 
частью 7.2. статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) 
при разработке основной общеобразовательной программы организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, вправе предусмотреть 
применение при реализации соответствующей образовательной программы 
примерного учебного плана и (или) примерного календарного учебного графика, 
и (или) примерных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), включенных в соответствующую примерную основную 
общеобразовательную программу. В этом случае такая учебно-методическая 
документация не разрабатывается. 

Данное изменение внесено Федеральным законом от 2 июля 2021 года  № 
322-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О Московском 
государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском 
государственном университете» и Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации». 

3. В настоящее время Министерством просвещения Российской 
Федерации организована работа по введению новых ФГОС НОО и ООО, 
включающая в себя создание проектов документов, предусмотренных статьей  
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7.2. Федерального закона № 273-ФЗ, проведение ряда просветительских 
мероприятий и пр. 

С целью реализации требований новых ФГОС НОО и ООО Федеральным 
государственным бюджетным научным учреждением «Институт стратегии 
развития образования Российской академии образования» разработаны 
примерные рабочие программы по учебным предметам НОО и ООО. 

НОО (14 учебных предметов): русский язык, литературное чтение, 
математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, 
английский язык, испанский язык, французский язык, немецкий язык, китайский 
язык, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура. 

ООО (21 учебный предмет): русский язык, литература, математика, физика, 
химия, информатика, история, обществознание, география, биология, английский 
язык, испанский язык, французский язык, немецкий язык, китайский язык, 
музыка, основы безопасности жизнедеятельности, изобразительное искусство, 
технология, физическая культура, генетика (учебный курс). 

Примерные рабочие программы обеспечивают равный доступ к 
качественному образованию, единые требования к условиям организации 
образовательного процесса и оценке образовательных результатов. 

Примерные рабочие программ одобрены решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол №3/21 от 
27.09.2021) и размещены на официальном портале «Единое содержание общего 
образования» (https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm). 

В настоящее время проводится апробация примерных рабочих программ, 
которая представляет собой общественно-профессиональную экспертизу с 
участием педагогов общеобразовательных организаций.  

4. Министерство обращает внимание, что текущий 2021/2022 учебный год 
является подготовительным к введению новых ФГОС НОО и ООО. 

Общеобразовательным организациям необходимо внести коррективы в 
общешкольный план работы на 2021/2022 учебный год, соотнеся его с 
мероприятиями «Дорожной карты» Министерства образования и науки РСО-
Алания по методическому сопровождению введения в образовательный процесс 
общеобразовательных организаций Республики Северная Осетия-Алания новых 
ФГОС НОО и ООО, а также включив мероприятия по подготовке к поэтапному 
переходу с 1 сентября 2022 года на обучение по новым ФГОС НОО и ООО по 
следующим направлениям: 

4.1. Организационное обеспечение, в том числе: 
создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и 

ООО; 
анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного 

обеспечения для реализации основных образовательных программ НОО и ООО 

http://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
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(далее - ООП НОО и ООО) в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и 
ООО; 

анализ соответствия материально-технической базы образовательной 
организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда; 

комплектование библиотек учебно-методическими комплексами для 
учащихся будущих 1-х и 5-х классов по всем предметам учебных планов в 
соответствии с федеральным перечнем учебников для реализации новых ФГОС 
НОО и ООО;  

проведение классных собраний с родителями будущих 1-х и 5-х классов, 
посвященных разъяснениям по введению новых ФГОС НОО и ООО; 

разработка и реализация системы мониторинга образовательных 
потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) 
для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой 
участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности 
НОО и ООО; 

разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной 
организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений 
культуры и спорта, организаций среднего профессионального и высшего 
образования, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и 
ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО. 

4.2. Нормативное правовое обеспечение, в том числе: 
формирование банка данных нормативных правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих 
переход на новые ФГОС НОО и ООО; 

изучение документов федерального, регионального уровней, 
регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО (на федеральной площадке 
информационных технологий Российской Федерации по адресу: 
ппрв://ФедеральнаяПлощадка.РФ (в разделе «ФГОС-21») работает онлайн-сервис 
по изучению новых ФГОС для директоров школ и учителей-предметников 
общеобразовательных организаций); 

внесение изменений в программу развития образовательной организации;  
разработка локальных нормативных актов, регламентирующих введение 

ФГОС НОО и ООО; 
разработка ООП образовательной организации (на основе примерных ООП 

соответствующего уровня образования) с привлечением органов управления 
образованием и их утверждение; 

разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х 
классов на 2022/2023 учебный год по новым ФГОС НОО и ООО; 



5 

разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам (при 
необходимости), учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и 
учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/2023 учебный год 
в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО;  

утверждение списка учебно-методических комплексов для уровней НОО и 
ООО; 

внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в 
части введения комплексного подхода к оценке результатов образования 
(предметных, метапредметных, личностных) в соответствии с новыми ФГОС 
НОО и ООО, с учетом совместного письма Министерства просвещения 
Российской Федерации № СК-228/03 и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки № 01/08-01 от 06.08.2021 «О направлении рекомендаций для 
системы общего образования по основным подходам к формированию графика 
проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 
2021/2022 учебном году»; 

4.3. Методическое обеспечение, в том числе: 
разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение 

поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО; 
корректировка плана методических семинаров внутришкольного 

повышения квалификации педагогических работников образовательной 
организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО; 

обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по 
вопросам реализации программ НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО; 
формирование пакета методических материалов. 

4.4. Кадровое обеспечение, в том числе: 
анализ кадрового обеспечения; 
диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях 
поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО; 

разработка и реализация ежегодного плана-графика повышения 
квалификации педагогических работников, реализующих программы НОО и 
ООО; 

подготовка педагогических и управленческих кадров к поэтапному 
переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ООО. 

распределение учебной нагрузки педагогических работников на учебный 
год. 

4.5. Информационное обеспечение, в том числе: 
размещение на сайте образовательной организации информационных 

материалов о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ООО;     
информирование родительской общественности. 
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5. Министерством совместно с государственным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 
«Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации 
работников образования» (далее - ГБОУ ДПО СОРИПКРО) в настоящее время 
разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») на 2021/2022 учебный год 
по методическому сопровождению введения в образовательный процесс 
общеобразовательных организаций Республики Северная Осетия-Алания новых 
ФГОС НОО и ООО (далее — План мероприятий). После утверждения План 
мероприятий будет направлен в муниципальные образования Республики 
Северная Осетия-Алания для использования в работе, размещен на официальном 
сайте Министерства и ГБОУ ДПО СОРИПКРО. 
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