
Введение обновленного ФГОС НОО 

Родительское собрание

для будущих первоклассников



Что такое ФГОС?
 ФГОС — это федеральные государственные образовательные
стандарты. Они представляют собой совокупность обязательных
требований к образованию различных уровней — от детских садов
до курсов повышения квалификации.

 ФГОС устанавливают качественные и количественные критерии
в образовании, как нормативы в спорте или ГОСТы для продуктов.

 ФГОС имеют силу закона и должны соблюдаться всеми
учреждениями общего образования.

 Основы ФГОС изменяются от поколения к поколению —
стандарты образования вводятся поэтапно и постоянно
совершенствуются.



 С 2004 года сменилось несколько поколений стандартов
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Первое поколение
содержало
конкретные
требования к
освоению каждой
из школьных
дисциплин

Второе поколение
завершилось выпуском детей
2020 учебного года. Оно
делало акцент как на
предметных, так и на
междисциплинарных
знаниях. Именно та версия
привнесла в школу проектную
деятельность и внимание к
информационным
технологиями

Новейшее, третье
поколение отличается
от первых единым
подходом к
образовательному
пространству на всей
территории страны и
конкретизацией
требований к тому, что
должен знать и уметь
ребенок, по
результатам
образовательного
процесса.
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Приказ Министерства просвещения РФ
от 31 мая 2021 г. № 286
«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего
образования»

ФГОС не 
«новый», а 

«обновленный»

Обновленные  ФГОС 
вступают в силу с  1 сентября 

2022 года для учеников 
1 классов



СОХРАНЯЕТСЯ ИЗМЕНЯЕТСЯ

 Планируемые результаты
освоения программ в знаниях и
умениях по окончанию начальной
школы

 Количество часов по учебному
плану

 Учебники и учебно-методические
комплексы

 Преемственность учебных
программ начальной и средней
школы

 Более точно обозначены предметные
результаты

 Функциональная грамотность вошла
в состав государственных гарантий
качества общего образования

 Обновлённые ФГОС создают условия
для личностного развития учащихся,
включая гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное, эстетическое,
физическое, трудовое, экологическое
воспитание
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 Единообразие

Новые Федеральные
государственные образовательные
стандарты обеспечивают единство
образовательного пространства на
всей территории страны: единые
подходы в последовательности
изучения тем по предмету во всех
школах, единые требования к
результатам по мере изучения
каждой темы (возможность смены
школы, перехода на семейное
образование и т.д.).
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 Конкретика
В новой версии ФГОС — весь учебный
процесс описан очень подробно: какой
минимум знаний и умений должен
освоить ученик. Упор сделан на то, как
ребенок может применять знания на
практике. По каждому учебному
предмету даны четкие требования к
образовательным результатам.
Зафиксированы контрольные точки с
конкретными результатами учеников
(сочинение на 300 слов, словарный
запас из 70 новых слов ежегодно и тому
подобное).
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 Единство обучения
и воспитания

Новый ФГОС делает акцент на тесном
взаимодействии и единстве учебной
и воспитательной деятельности для
достижения личностных результатов
освоения программы: проявления
талантов ребенка в учебе, творчестве,
спорте.

Программа воспитания школы
строится на основе единого календаря
образовательных событий и памятных
дат страны, региона, города с учетом
традиций школы.



Цели обновлённых ФГОС – создание условий 
для формирования: 

 базовых академических знаний и умений по всем предметам, достаточных и прочных для
продолжения обучения в дальнейшем

 функциональной грамотности: способности применять знания и умения для решения жизненных
задач (например, построить оптимальный маршрут путешествия, рассчитать количество строительных
материалов для ремонта, определять достоверность информации и т.д.)

 цифровой грамотности: владению цифровыми средствами поиска, обработки и передачи
информации, правил информационной безопасности, пользования сервисами и платформами для
решения возникающих ситуаций

 финансовой грамотности: совокупности знаний, навыков и установок в
сфере финансового поведения человека (например, способности рассчитать бюджет семьи, грамотно
использовать кредиты, распознавать финансовое мошенничество)

 коммуникативных умений: умений работать в команде, договариваться, общаться (например, в
работе над проектом, во время выступления с сообщением, в творческой конкурсной деятельности и т.д.)

 креативности: умениям придумывать, изобретать, создавать новое, навыкам применять имеющиеся
знания в нестандартной ситуации (например, находить решение в ситуациях нехватки каких-либо
ресурсов)

 и другим видам грамотностей и умений, необходимых каждому человеку в XXI веке



Удачи в новом учебном году! 
У нас все получится!


