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Уважаемый Руководитель! 

 

Департамент образования Еврейской автономной области в рамках 

организации работы по введению в образовательный процесс новых 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования (далее – новые ФГОС НОО и ООО) 

с 1 сентября 2022 года и апробации примерных рабочих программ по учебным 

предметам начального общего и основного общего образования с 1 сентября 

2021 года сообщает следующее. 

1. Приказами Министерства просвещения Российской Федерации 

утверждены федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования: 

приказ от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 5 июля 2021 года № 64100);  

приказ от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 5 июля 2021 года № 64101). 

Согласно вышеназванным приказам 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 и от 17 декабря 2010 года № 1897 (далее – 

действующие ФГОС НОО и ООО), соответственно, прекращается 1 сентября 

2022 года. 
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Таким образом, общеобразовательные организации в 2021-2022 

учебном году руководствуются действующими ФГОС НОО и ООО. 

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 вышеназванными приказами установлено право 

образовательной организации осуществлять в соответствии с новыми ФГОС 

НОО и ООО обучение несовершеннолетних обучающихся, зачисленных до 

вступления в силу настоящего приказа, 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 

2021/22 с с с с с с с с с 

2022/23 н с с с н с с с с 

2023/24 н н с с н н с с с 

2024/25 н н н с н н н с с 

2025/26 н н н н н н н н с 

2026/27 н н н н н н н н н 

Условные обозначения: 

н – обучение по новым ФГОС НОО и ООО. 

с – обучение по действующим ФГОС НОО и ООО. 
 

2. Департамент образования 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 об образовании) 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. 
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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 МВ. Ломоносова 

и Санкт-Петербургском государственном университете» и Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3. В настоящее время на федеральном уровне идет планомерная работа 

по введению новых ФГОС НОО и ООО, включающая в себя создание проектов 

документов, предусмотренных статьей 7.2. Федерального закона 

об образовании, ряд просветительских мероприятий и пр. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» (далее – ФГБНУ «ИСРО РАО») разработал и опубликовал 

на своем сайте для общественного обсуждения проекты примерных рабочих 

программ по 16 учебным предметам начального общего образования и 

22 учебным предметам основного общего образования (ссылка на сайт 

ФГБНУ «ИСРО РАО» https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm): 

№ Примерная рабочая программа 

Начальное общее образование 

1.  Примерная рабочая программа предмета «Русский язык» 

2.  Примерная рабочая программа предмета «Литературное чтение» 

3.  Примерная рабочая программа предмета «Родной язык (русский)» 

4.  Примерная рабочая программа предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 

5.  Примерная рабочая программа предмета "Английский язык" 

6.  Примерная рабочая программа предмета «Испанский язык» 

7.  Примерная рабочая программа предмета «Французский язык» 

8.  Примерная рабочая программа предмета «Немецкий язык» 

9.  Примерная рабочая программа предмета «Китайский язык» 

10.  Примерная рабочая программа предмета «Математика» 

11.  Примерная рабочая программа предмета «Окружающий мир» 

12.  Примерная рабочая программа предмета "Изобразительное 

искусство" 

13.  Примерная рабочая программа предмета «Музыка» 

14.  Примерная рабочая программа предмета «Технология» 

15.  Примерная рабочая программа предмета «Физическая культура» 

16.  Примерная рабочая программа предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Примерные рабочие программы основного общего образования 

1.  Примерная рабочая программа предмета «Русский язык» 

2.  Примерная рабочая программа предмета «Литература» 

3.  Примерная рабочая программа предмета «Родной язык (русский)» 

4.  Примерная рабочая программа предмета «Родная литература 

(русская)» 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literaturnoe_chtenie_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Rodnoi_yazik_russkii_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literaturnoe_chtenie_na_rodnom_russkom_yazike_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literaturnoe_chtenie_na_rodnom_russkom_yazike_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_0.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Ispanskij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Francuzskij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Nemeckij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Kitajskij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Okruzhayuschij_mir_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Izobrazitelnoe_iskusstvo.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Izobrazitelnoe_iskusstvo.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Muzika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Tehnologiya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Oosnovi_religionih_kultur_i_svetstkoj_etiki_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Oosnovi_religionih_kultur_i_svetstkoj_etiki_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literatura_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Rodnoi_yazik_russkii_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Rodnaya_literatura_russkaya_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Rodnaya_literatura_russkaya_.htm
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5.  Примерная рабочая программа предмета «Английский язык» 

6.  Примерная рабочая программа предмета «Французский язык» 

7.  Примерная рабочая программа предмета «Испанский язык» 

8.  Примерная рабочая программа предмета «Немецкий язык» 

9.  Примерная рабочая программа предмета «Китайский язык» 

10.  Примерная рабочая программа предмета «Математика» 

11.  Примерная рабочая программа предмета «Физика» 

12.  Примерная рабочая программа предмета «Химия» базовый уровень 

13.  Примерная рабочая программа предмета «Информатика» базовый 

уровень 

14.  Примерная рабочая программа предмета «История» 

15.  Примерная рабочая программа учебного модуля «Введение в 

Новейшую историю России» (Проект) 

16.  Примерная рабочая программа предмета «Обществознание» 

17.  Примерная рабочая программа предмета «География» 

18.  Примерная рабочая программа предмета «Биология» базовый 

уровень 

19.  Примерная рабочая программа по предмету "Изобразительное 

искусство" 

20.  Примерная рабочая программа предмета «Музыка» 

21.  Примерная рабочая программа предмета «Физическая культура» 

22.  Примерная рабочая программа предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

23.  Примерная рабочая программа предмета «Технология» 
Примечание: ссылки на примерные программа являются активными. 

Примерные рабочие программы (далее – ПРП НОО и ООО) 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и обеспечивают: 

- равный доступ к качественному образованию;  

- единые требования к условиям организации образовательного 

процесса;  

- единые подходы к оценке образовательных результатов. 

ПРП НОО и ООО включают в себя следующие разделы: 

пояснительную записку, включающую цели изучения учебного 

предмета, общую характеристику предмета, место предмета в учебном плане;  

содержание образования (по годам обучения);  

планируемые результаты освоения рабочей программы: личностные и 

метапредметные результаты (раскрываются на основе новых ФГОС НОО и 

ООО с учетом специфики учебного предмета), предметные (по годам 

обучения). 

тематическое планирование (примерные темы и количество часов, 

отводимое на их изучение; основное программное содержание; основные 

виды деятельности обучающихся). 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Francuzskij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Ispanskij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Nemeckij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Kitajskij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Himiya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Informatika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Informatika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Istoriya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_uchebnogo_modulya_Vvedenie_v_Novejshuyu_istoriyu_Rossii_Proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_uchebnogo_modulya_Vvedenie_v_Novejshuyu_istoriyu_Rossii_Proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Obschestvoznanie_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Geografiya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Biologiya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Biologiya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_po_predmetu_Izobrazitelnoe_iskusstvo_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_po_predmetu_Izobrazitelnoe_iskusstvo_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Muzika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Osnovi_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Osnovi_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Tehnologiya_proekt_.htm
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4. Департамент образования обращает внимание, что текущий учебный 

год является подготовительным к введению обновлённых ФГОС НОО И ООО. 

Для обеспечения перехода на новые ФГОС НОО и ООО 

общеобразовательным организациям необходимо предусмотреть в плане 

работы школы мероприятия по подготовке к переходу на новые ФГОС НОО 

и ООО с 1 сентября 2022 года по следующим направлениям: 

А) Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, в том числе: 

создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС 

НОО и ООО; 

проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, 

посвященных обучению по новым ФГОС; 

проведение просветительских мероприятий, направленных 

на повышение компетентности педагогов образовательной организации 

и родителей обучающихся;  

анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсного обеспечения реализации образовательных программ 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 библиотеки УМК по всем предметам учебных планов 

для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с федеральным 

перечнем учебников;  

разработку и реализацию 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;  

разработку и реализацию моделей сетевого взаимодействия 

образовательной организации и учреждений дополнительного образования 

детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных организаций, 

учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в 

рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО; привлечение органов 

управления образованием к проектированию основной образовательной 

программы начального и основного общего образования. 

Б) Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО и ООО, в том числе: 

формирование банка данных нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих 

переход на новые ФГОС НОО и ООО, изучение документов федерального, 

регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО; 

внесение изменений в программу развития образовательной 

организации;  
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разработку приказов, локальных актов, регламентирующих введение 

ФГОС НО и ООО, приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС 

НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной 

организации;  

разработку на основе примерных основных образовательных программ 

соответствующего уровня образования основной образовательной программы 

образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, 

программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО; 

утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том 

числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной 

работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы 

ООО, на заседании педагогического совета; 

разработку учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 

5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год;  

разработку и утверждение рабочих программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный 

год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО;  

утверждение списка УМК 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 письма Минпросвещения России 

№ СК-228/03 и Рособрнадзора 01-169/08-01 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. 

разработка контрольно-измерительных материалов по учебным 

предметам в соответствии с требованиями новых ФГОС: с учетом результатов 

проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования 

(всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества 

образования, международных сравнительных исследований), в том числе 

направленных на выявление сформированности функциональной 

грамотности. 

В) Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО и ООО, в том числе: 

разработку плана методической работы, обеспечивающей 

сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО 

и ООО;  
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корректировку плана методических семинаров внутришкольного 

повышения квалификации педагогических работников образовательной 

организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО; 

изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО 

и ООО педагогическим коллективом; 

обеспечение консультационной методической поддержки педагогов 

по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО; 

формирование пакета методических материалов по теме реализации 

ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО. 

Г) Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ООО, в том числе: 

анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ООО; 

диагностику образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических работников образовательной организации в 

условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; 

поэтапную подготовку педагогических и управленческих кадров 

к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

разработку и реализацию ежегодного плана-графика курсовой 

подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО; 

распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год. 

Д) Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО и ООО, в том числе: 

размещение на сайте образовательной организации информационных 

материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и 

ООО; 

информирование родительской общественности о постепенном 

переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ООО. 

5. Департамент образования сообщает, что ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования Еврейской автономной области» осуществляет 

методическое сопровождение введения в образовательный процесс 

обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях 

области. 

Дополнительное сообщаем, что сайте ФГБНУ «ИСРО РАО» размещены 

материалы для изучения: 

- Проекты примерных основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования (для обсуждения); 

- Конструктор рабочих программ; 

- Методические видеоуроки; 

- и другое. 

6. Апробация примерных рабочих программа осуществляется ФГБНУ 

«ИСРО РАО» (ссылка https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm). 

https://edsoo.ru/Proekti_primernih_osnovnih_obrazovatelnih_programm_nachalnogo_obschego_i_osnovnogo_obschego_obrazovaniya.htm
https://edsoo.ru/Proekti_primernih_osnovnih_obrazovatelnih_programm_nachalnogo_obschego_i_osnovnogo_obschego_obrazovaniya.htm
https://edsoo.ru/constructor/#ssid_3
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm
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Департамент образования просит руководителей и педагогических 

работников принять участие в апробации примерных рабочих программа 

начального общего и основного общего образования: пройти регистрацию, 

подключиться к телеграмм-каналу «! Апробация Примерных рабочих 

программ», а также изучить примерные образовательные программы 

начального и основного общего образования и принять участие в обсуждении 

указанных проектов. 

 

Приложение: письмо ФГБНУ «ИСРО РАО». 

 

 

 

Исполняющий обязанности начальника 

департамента образования              Соловченкова Н.Н. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мавричева С.В. 

8(42622)20467, obrnadzor@post.eao.ru 


