ФГОС НОВОГО (ТРЕТЬЕГО)
ПОКОЛЕНИЯ

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ ФГОС?
Новые ФГОС 2021, скорее, обновляют старые
стандарты,
поэтому
их
чаще
называют
"обновлёнными ФГОС". Некоторые вещи делаются
необязательными, а другие конкретизируются. Более
того, многие вещи в том или ином виде тестировались
в некоторых школах, а до этого обсуждались с
профессиональным и родительским сообществом.

Какие бывают ФГОС общего образования
Для российских школ актуальны следующие документы:
ФГОС начального общего образования (1–4-й классы);
ФГОС основного общего образования (5–9-й классы);
ФГОС среднего общего образования (10–11-й классы);
Стандарт начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
В новой редакции изменения коснулись только первых двух.

Что такое ФГОС и почему о них пишем
Министерство
просвещения
Российской
Федерации утвердило новые федеральные
государственные образовательные стандарты
(далее — ФГОС). Это свод правил для всех
образовательных учреждений по всей России: от
сельской школы до ВУЗа. На основе стандартов
создаются методические пособия, учебные
материалы и другая профильная литература.

Без ФГОС система образования была бы
хаотичной, ведь стандарты пришлось бы
закреплять в разных законодательных актах,
иногда в каждом регионе в отдельности.
Обновленные требования ФГОС для школы
вступят в силу с 1 сентября 2022 года и коснутся
начального общего и основного общего
образования
(далее
—
НОО
и
ООО
соответственно). Дети, принятые в первые и
пятые классы в 2022 году, будут учиться по
новым стандартам.

ФГОС ТРЕТЬЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
Главной задачей ФГОС третьего поколения
(далее - Стандарт) заявлена конкретизация
требований к обучающимся
Дело в том, что в предыдущей редакции Стандарт
включал только общие установки на формирование
определённых компетенций. Учебные учреждения
сами решали, что именно и в каком классе изучать,
поэтому образовательные программы разных школ
отличались, а результаты обучения не были
детализированы.
Предполагается, что обновленные ФГОС определят
чёткие требования к предметным результатам по
каждой учебной дисциплине.

ВВЕДЕНИЕ ФГОС НОО И ООО
В 2021 ГОДУ
Утверждение ФГОС - Приказ Министерства просвещения № 287 "Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования",
31 мая 2021г.
Комплексный анализ готовности введения ФГОС (региональный, муниципальный, ОО) - 2 полугодие
2021
Разработка новых Примерных Основных Образовательных Программ (ПООП) с учетом апробации - 1
полугодие 2022 года
Поэтапное введение обновленных ФГОС НОО и ООО

ОСНОВНОЕ ИЗ
ФГОС ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Прописаны обязательства образовательного учреждения перед учениками и родителями.
Сделан акцент на развитие "мягких" навыков - личностных и метапредметных.
Указан перечень предметных и межпредметных навыков, которыми должен обладать
ученик в рамках каждой дисциплины.
Расписан формат работы в рамках каждого предмета для развития этих навыков.
Зафиксированы контрольные точки с конкретными результатами учеников.
Строго обозначено, какие темы должны освоить дети в определённый год обучения.
Учитываются возрастные и психологические особенности учеников всех классов. Главное,
чтобы ребята, не были перегружены.

Кроме того в последнем образовательном стандарте уточнено
минимальное

и

максимальное

количество

часов

для

полноценной реализации основных образовательных программ

ВНЕДРЕНИЕ ФГОС 2022
Именно с 1 сентября 2022 года
начнут действовать ФГОС
в каждой школе
Обновлённая
редакция
ФГОС
сохраняет принципы вариативности в
формировании
школами
основных
образовательных программ начального
общего
и
основного
общего
образования, а также учёта интересов и
возможностей как образовательных
организаций, так и их учеников.

ВНЕДРЕНИЕ ФГОС 2022
ФГОС 2022г. является
дополнением к стандартам
ФГОС, вступившим в силу в
2021г.
Переход на новые образовательные
стандарты третьего поколения был
осуществлён в сентябре 2021 года.
Обсуждение новых ФГОС началось ещё
весной 2018, и с тех пор прорабатывалось
их грядущее внедрение.

ВНЕДРЕНИЕ ФГОС 2022
ПРЕДПОЛАГАЕТ

Уменьшение объёма академических часов и организация обучения
в режиме 5-дневной учебной недели.
Исключение из состава обязательных учебных предметов второго
иностранного языка. Родители могут потребовать убрать второй
иностранный язык из расписания.
Вариативность возможности изучения родного (русского) языка и
родной (русской) литературы.

Более конкретные и единые требования к результатам обучения
обеспечат системное и гармоничное развитие личности
обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых
как для жизни в современном обществе, так и для успешного
обучения на следующем уровне образования, а также в течение
жизни.

ВНЕДРЕНИЕ ФГОС 2022
В
обновлённых
ФГОС
сформулированы
максимально
конкретные
требования
к
предметам
всей
школьной
программы
соответствующего уровня, позволяющие ответить
на вопросы:
что конкретно школьник будет знать
чем владеет
что освоит
Обновлённые
ФГОС
также
обеспечивает
личностное
развитие
учащихся,
включая
гражданское,
патриотическое,
духовнонравственное,
эстеитческое,
физическое,
трудовое, экологическое воспитание.

Приём на обучение в
соответствии с прежним
ФГОС прекращается
с 1 сентября 2022г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ФГОС важны как для педагогов, так и для школьников. На государственных
стандартах строится весь учебный процесс. Они помогают обеспечивать
единство образования на территории России. Они выдвигают требования к
содержанию программ, условиям реализации и ожидаемым результатам
учеников.
Стандарты нового поколения унифицируют темы и подходы преподавания.
Благодаря этом школьник сможет получит все необходимые знания и навыки в
любом образовательном учреждении каждого региона страны. А педагог
может быть уверен, что его учебная программа подойдёт даже для ученика,
который только перешёл из другой школы.

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!

