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КАК БЫЛО КАК СТАЛО ЧТО СДЕЛАТЬ

1.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВАРИАТИВНОСТИ

Не устанавливали 
вариативность 
программ, не 
закрепляли 
конкретные способы. 
Однако школа могла 
изменять 
содержание ООП по 
собственному 
усмотрению. 
Исключение –
обязательные 
требования, их 
менять нельзя

Уклон на вариативность:
Стандарты обеспечивают 
вариативность содержания ОП –
закрепили три способа, как этого 
достичь:
– сочетать различные учебные 
единицы – предметы, курсы, 
модули;
– вводить углубленное изучение 
предмета;
– разрабатывать ИУП

Вводить углубленное 
изучение предметов на
уровне НОО и ООО, если есть 
запрос от учеников и 
родителей, необходимые 
условия.
Составлять ИУП одаренным 
детям, которые заняты 
спортивной, творческой и 
иной деятельностью вне 
школы, или, наоборот, 
отстающим детям
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2. КОНКРЕТИЗАЦИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Требований к 
результатам было 
меньше.

Уточнили и расширили 
требования к результатам 
освоения программы по всем 
видам – личностным, 
метапредметным, предметным. 
Добавили результаты по каждому 
модулю ОРКСЭ. 
На уровне ООО установили 
требования к предметным 
результатам при углубленном 
изучении некоторых дисциплин

Изучить требования к 
результатам по каждому 
предмету.
Учитывать требования к 
результатам освоения модулей 
ОРКСЭ при разработке 
образовательной программы.
При введении углубленного 
изучения предметов в 
основной школе, 
ориентироваться на 
требования к результатам 
во ФГОС ООО

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/607175848/ZAP29FI3DO/
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ ООП

Содержание 
пояснительной записки 
было разным для НОО 
и ООО

Унифицировали содержание 
пояснительной записки ООП. 
На уровне НОО больше не нужно 
указывать состав участников 
образовательных отношений и общие 
подходы к организации внеурочной 
деятельности. На уровне ООО 
добавили общую характеристику 
программы. Для обоих уровней 
заменили подходы к формированию 
ООП и задачи реализации на 
механизмы реализации программы

Составлять пояснительные 
записки к новым ООП НОО 
и ООО по единым 
правилам
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4.ТРЕБОВАНИЕ К СОДЕРЖАТЕЛЬНОМУ РАЗДЕЛУ ООП И ЕГО СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ: РАБОЧИМ 
ПРОГРАМММУЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, МОДУЛЕЙ, КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

ПРОГРАММЕ ФОРМИРОВАНИЯ УУД, РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ

Содержательный раздел ООП включал:

– программу формирования УУД на 

уровне НОО или программу развития 

УУД на уровне ООО;

– программы отдельных учебных 

предметов, курсов внеурочной

деятельности на уровне НОО;

– рабочую программу воспитания;

– программу формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на уровне 

НОО;
– программу коррекционной работы

Изменили структуру 

содержательного раздела ОП. 

На уровне НОО убрали 

программу коррекционной 

работы и программу 

формирования экологической 

культуры, здорового и 
безопасного образа жизни.

На уровне ООО вместо 

программы развития УУД 

указали программу 

формирования УУД. Добавили 

рабочие программы учебных 
модулей

Учитывать новую 

структуру 

содержательного 

раздела при разработке 
ООП
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4.ТРЕБОВАНИЕ К СОДЕРЖАТЕЛЬНОМУ РАЗДЕЛУ ООП И ЕГО СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ: РАБОЧИМ 
ПРОГРАМММУЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, МОДУЛЕЙ, КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

ПРОГРАММЕ ФОРМИРОВАНИЯ УУД, РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ

Не было требований:

– к тематическому 

планированию курса внеурочной

деятельности с учетом рабочей 

программы воспитания;

– тематическому планированию 

рабочих программ с учетом 

возможности использования 

электронных образовательных 

ресурсов и цифровых 

образовательных платформ по 

каждой теме;

– формам проведения 

внеурочных занятий

Унифицировали требования к 

рабочим программам. Они 

формируются с учетом рабочей 

программы воспитания и содержат 

указание на возможность 

использования электронных 
образовательных ресурсов.

Рабочие программы внеурочной 

деятельности дополнительно 

содержат форму проведения 
занятия

Впишите в тематическое 

планирование каждой 

рабочей программы (кроме 

программы воспитания) 

электронные 

образовательные ресурсы, 

которые можно использовать 
при изучении темы.

Не указывайте в рабочих 

программах внеурочной

деятельности формы 

организации и виды 

деятельности. Вместо этого 
напишите формы занятий
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4.ТРЕБОВАНИЕ К СОДЕРЖАТЕЛЬНОМУ РАЗДЕЛУ ООП И ЕГО СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ: РАБОЧИМ 
ПРОГРАМММУЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, МОДУЛЕЙ, КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; ПРОГРАММЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ УУД, РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ

Рабочая программа воспитания 

была модульной и включала 

обязательные разделы. Для 

рабочей программы воспитания 

ООО было меньше требований

Изменили требования к рабочей 

программе воспитания. Теперь она 

может, но не обязана включать модули. 

Главное – описать четыре обязательных 

раздела.

Для ООО закрепили дополнительные 

требования. Программа должна 

обеспечивать целостность 

образовательной среды, 

самореализацию и практическую 

подготовку учеников, учитывать 

социальные потребности семей и т. д.

При разработке новых рабочих 

программ воспитания сначала 

ориентируйтесь на ФГОС, а затем 

на примерные программы 

воспитания и методические 

рекомендации к ним. Проверяющие 

применят санкции только если 

ООП противоречит ФГОС, а не 

другим документам, которые не 

являются нормативными
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ, УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И МОДУЛЕЙ

Деление 

предметов и 

курсов по 

предметным 

областям было 

другим. На 

уровне НОО 

стандарт не 

закреплял 

предметы и 

модули

На уровне НОО конкретизировали 

учебные предметы и модули.

На уровне ООО заменили некоторые 

предметы на модули. В предметной области 

«Математика и информатика» оставили 

только предметы «Математика» и 

«Информатика». В математику входят 

курсы «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика». Предмет 

«История» включает курсы «История 

России» и «Всеобщая история»

Учтите новое деление на предметы и модули 

при разработке рабочих программ и учебного 

плана, раздела ООП о требованиях к 

предметным результатам

Изучение 

родного языка 

было 

обязательным 

для всех, а 

второго 

иностранного –

на уровне ООО

Закрепили, что изучение родного и 

второго иностранного языков можно 

организовать, если есть условия в школе 

и заявление родителей

Закрепить в ООП и локальных актах организацию 

изучения родного и второго иностранного языков из 

перечня школы, если для этого есть условия и 

заявление родителей.

Классным руководителям основной школы собрать 

заявления с родителей, которые хотят, чтобы их дети 

изучали второй иностранный, родной язык и родную 

литературу. Учителям начальной школы собрать 

заявления родителей об изучении детьми родного 

языка и литературного чтения на родном языке
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6. ОБЪЕМ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Объем часов аудиторной 

нагрузки во 
ФГОС НОО:

– 2904 – минимум;
– 3345 – максимум.

ФГОС ООО:

– 5267 – минимум;
– 6020 – максимум.

Объем внеурочной 

деятельности для НОО –
1350 часов за четыре года

Изменили объем часов 

аудиторной нагрузки.
ФГОС НОО:

– 2954 – минимум;
– 3190 – максимум.

ФГОС ООО:

– 5058 – минимум;
– 5549 – максимум.

Уменьшили объем 

внеурочной деятельности 

для НОО – до 1320 часов за 
четыре года

Учитывать объем 

новой нагрузки при 

разработке ОП 

НОО и ООО, в том 

числе при 

распределении 

часов в учебном 

плане и 

тематическом 

планировании 
рабочих программ
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7. ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИМИ

ФГОС НОО можно было 

использовать для разработки 

АООП НОО. Также можно было 

разработать программу 

коррекционной работы.

ФГОС ООО также содержал 

требования к программе 

коррекционной работы, но их 

было меньше

Закрепили, что адаптированные программы на 

уровне ООО разрабатывают на основе нового 

ФГОС ООО. Для этого в него добавили 

вариации предметов. Например, для глухих и 

слабослышащих можно не включать в 

программу музыку. Для всех детей с ОВЗ вместо 

физкультуры надо внести адаптивную 

физкультуру. Если увеличиваете срок освоения 

адаптированной программы до шести лет, 

объем аудиторных часов не может превышать 

6018.

Из ФГОС НОО убрали нормы об учениках с ОВЗ 

и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), так как для них действуют 

отдельные стандарты

Не использовать 

новый ФГОС НОО при 

разработке АООП НОО.

Учитывать новые 

требования к обучению 

детей с ОВЗ при 

разработке АООП ООО

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/607175842/ZAP29OI3DV/
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8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Норм об 

электронных 

средствах обучения 

и дистанционных 

технологиях не 
было

Закрепили использование 

электронных средств обучения, 

дистанционных технологий. 

Если школьники учатся с 

использованием дистанционных 

технологий, нужно обеспечить их 

индивидуальным авторизованным 

доступом ко всем ресурсам на 

территории школы и за ее 
пределами

Организовать для 

учеников индивидуальный 

авторизированный доступ 

к информационным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

информационным 

технологиям, которые 

применяете в обучении. 

Закрепить это в ОП и 
локальных актах
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9. ДЕЛЕНИЕ УЧЕНИКОВ НА ГРУППЫ

Норм о делении 

учеников на группы не 
было

Закрепили возможность и правила 

деления учеников на группы. 

Теперь образовательную деятельность 

можно реализовывать в группах по-

разному, в том числе с углубленным 

изучением отдельных предметных 

областей, предметов – с учетом 

успеваемости, образовательных 

потребностей и интересов, психического 

и физического здоровья, пола, 

общественных и профессиональных 
целей детей

Использовать разные 

образовательные модели в 

группах, на которые разделили 

класс – если это необходимо 

для успешного освоения 
программы



КАК БЫЛО КАК СТАЛО ЧТО СДЕЛАТЬ

10. ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Согласно старым ФГОС у 
учеников в школьной 
библиотеке должен быть доступ 
к информационным интернет-
ресурсам, коллекциям 
медиаресурсов. 
Не устанавливали форму 

учебного пособия.

Обновленные ФГОС определяют, что доступ к 
информационно-образовательной среде должен 
быть у каждого ученика и родителя или законного 
представителя в течение всего периода обучения

Ввели новые требования к форме учебных 

пособий. Теперь, если обеспечиваете каждого 

ученика учебным пособием, надо предоставить его в 

печатной форме. Дополнительно можно предоставить 

электронную версию

Учитывать новые требования 

к форме пособий при 

разработке ООП, в том числе 

рабочих программ предметов, 

курсов, модулей.

Закупить необходимые 

учебные пособия в печатном 

виде

11. ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТОВ

Устанавливали общие 

требования к оснащению 

кабинетов. Так, в школе должны 

были быть лингафонные 

кабинеты и помещения для 

проектной деятельности, занятий 

музыкой

На уровне ООО установили требования к 

оснащению кабинетов по отдельным 

предметным областям. В частности, кабинеты 

естественно-научного цикла нужно оснастить 

комплектами специального лабораторного 

оборудования

Оцените оснащение 

кабинетов по требованиям 

ФГОС в рамках ВСОКО.

Учтите требования к 

оснащению при 

разработке новой ООП 

ООО, программы 

развития школы, плана 

развития кабинета
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12. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Меньше требований к 
психолого-педагогическим 
условиям.

Увеличилось число требований к 
психолого-педагогическим условиям стало. 
При этом акцент сделан на социально-
психологической адаптации к школе. 
Особое внимание уделено 
профилактическим мероприятиям, 
дифференциации и индивидуализации, 
а также формированию информационной 
культуры. 
Описали порядок, по которому следует 
проводить психолого-педагогическое 
сопровождение участников 
образовательных отношений. 

В программе психолого-
педагогического 
сопровождения учитывать 
новый порядок
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13. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Основные составляющие 
элементы: учебный план, 
план внеурочной 
деятельности, календарный 
учебный график.
Календарный план
воспитательной работы 
входил в содержательный 
раздел

В новых ФГОС разработчики сохранили 
основные составляющие элементы 
орграздела, такие как учебный план, 
план внеурочной деятельности 
и календарный учебный график. 
Но данные элементы изменили 
содержательно.
Включен  календарный план 
воспитательной работы. 

Нужно ли включать внеурочную 
деятельность в учебный план?
Зависит от того, по каким ФГОС 
обучаете учеников.
По ФГОС СОО и «старым» ФГОС НОО, 
ООО должны быть два 
самостоятельных документа –
учебный план и план внеурочной 
деятельности (п. 16 ФГОС НОО, п. 14 
ФГОС ООО, п. 14 ФГОС СОО). При 
этом их содержание 
не пересекается. 
По новым ФГОС НОО и ООО план 
внеурочной деятельности остается 
отдельным документом. Однако 
часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных 
отношений, должна включать в том 
числе курсы внеурочной 
деятельности (п. 32.1 ФГОС-2021 
НОО, п. 33.1 ФГОС-2021 ООО).

Объем внеурочной 
деятельности 1350 часов 
максимум

В новом ФГОС НОО разработчики 
уменьшили объем внеурочной 
деятельности за четыре года обучения. 
Стало – 1320 часов. На уровне ООО 
изменений по нагрузке в рамках 
внеурочной деятельности 
не произошло. 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902180656&anchor=XA00M6Q2MH#XA00M6Q2MH
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902254916&anchor=XA00MA42N8#XA00MA42N8
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902350579&anchor=XA00M9I2N5#XA00M9I2N5
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=607175842&anchor=XA00MB22NB#XA00MB22NB
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=607175848&anchor=XA00M2O2MB#XA00M2O2MB
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Указаны направления 
внеурочной деятельности

Обновленные ФГОС не указывают 
обязательные направления внеурочной 
деятельности

Проверьте план внеурочной 
деятельности, который разработали 
ранее, на соответствие новым ФГОС. 
Так, вы сможете внести изменения 
в уже существующие планы 
и сэкономите время, чтобы 
не разрабатывать документы с нуля.
Для плана внеурочной деятельности 
на уровне начального общего 
образования проверьте, 
не превышает ли он максимальный 
объем часов. Также 
проконтролируйте, включает ли план 
на уровне основного общего 
образования вариативность. Еще 
проанализируйте возможность 
сетевого взаимодействия в рамках 
внеурочной деятельности. Если такая 
возможность есть, то разработайте 
модели сетевого взаимодействия. 

Фома занятий должна 
быть отличной от урочной

Нет прямого указания, что форма занятий 
должна отличаться от урочной

Не было требований 
к плану внеурочной 
деятельности по АООП

Отражены требования к плану внеурочной 
деятельности по АООП. 
Прописано, что для реализации плана 
можно использовать ресурсы других 
организаций, то есть сетевое 
взаимодействие.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Календарные учебные графики 

Действующий стандарт
предусматривает 
в графике 
продолжительность 
четвертей или 
триместров
(чередование учебной 
деятельности) 

Обновленные стандарты устанавливают новый 
подход к понятию календарного учебного графика. 
Теперь  ФГОС устанавливает  только 
продолжительность учебного года.
График определяет плановые перерывы при 
получении образования для отдыха и иных 
социальных целей. 

Учитывать изменения 
при оформлении 
календарного учебного 
графика
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Характеристика условий реализации ООП по новым ФГОС

Представлена 
система условий

Подробная характеристика и описание 
условий реализации программы

Сделать акцент на роль информационно-
образовательной среды в обеспечении 
реализации ООП. Особое внимание 
обратить на оснащение информационно-
библиотечного центра, читального зала, 
учебных кабинетов и лабораторий, 
на оснащение сервера и официального 
сайта школы, внутренней и внешней 
сетей. Организовать постоянный 
и устойчивый доступ для всех участников 
образовательных отношений к любой 
информации, которая связана 
с реализацией программы, достижением 
планируемых результатов, организацией 
образовательной деятельности 
и условиями ее осуществления

ФГОС раздел, 
который посвящен 
требованиям 
к условиям 
реализации ООП, 
был последним

В стандартах третьего поколения этот 
раздел не последний. Такое изменение 
связано с логикой построения ФГОС нового 
поколения. 
Обновленные стандарты уделяют 
внимание созданию комфортной 
развивающей и безопасной 
образовательной среды по отношению 
и к ученикам, и к педагогическим 
работникам

В старых ФГОС 
условия описывали 
от кадров

В новых – от материально-технических 
условий




