
Родительское собрание  
во 2- 4 классах 

«Переход на обновленные 
федеральные государственные 

стандарты» 



• Уважаемые родители, с 01.09.2022 года 
МБОУ «Агинская СОШ № 2» на уровне 
начального общего образования (НОО) 
планирует перейти на федеральный 
государственный образовательный 
стандарт, утвержденный приказом 
Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 310.5.2021 г. №286 
(обновленный ФГОС НОО). 

 



• Переход на обучение по обновленному 
стандарту возможен в случае готовности 
образовательной организации к 
реализации обновленных ФГОС НОО и 
наличия согласия родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

• На сегодняшний день в школе созданы все 
необходимые условия перехода на 
обновленный ФГОС НОО. 

• Принять решение о переходе 2-4 классов на 
обновленные ФГОС необходимо до 
01.04.2022 г. 



Преимущества обновленного ФГОС НОО 

• Предметы «Родной язык», «Родная литература», 
«Второй иностранный язык» можно вводить, если 
у школы есть ресурсы и заявления родителей. 

• Если вы хотите, чтобы Ваш ребенок углубился в 
родную культуру, освоил дополнительный 
иностранный язык, который пригодится ему в 
жизни. Можно написать заявление. Школа 
проанализирует имеющиеся для этого ресурсы. 

• Для Организаций, в которых языком образования является русский язык, 
изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов 
Российской Федерации, государственных языков республик Российской 
Федерации осуществляется при наличии возможностей Организации и по 
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. (п. 32.1 ФГОС НОО 2021 г.) 



• Обновленный ФГОС делает ставку на вариативность  
обучения.  

• Школа может: 

- вводить углубленное изучение предметов; 

- комбинировать разные объемы образовательных 
единиц – предметы, курсы, модули; 

- разрабатывать индивидуальные учебные планы; 

 
• В целях удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся могут 
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 
ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 
начального общего образования в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Организации (п. 32.1 ФГОС НОО 
2021 г.) 

Преимущества обновленного ФГОС НОО 



• Конкретизировали требования к итоговым 
знаниям учеников – не только предметным, 
но и личностным. 

• Теперь детям и родителям станет понятнее, 
чего от них хотят учителя и классные 
руководители. Родителям будет проще 
отслеживать достижения детей. 

 

Преимущества обновленного ФГОС НОО 

Было во ФГОС НОО 2009 г. Стало в обновленном ФГОС НОО 

 10.1). Формирование основ российской 
гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ 
и историю России, осознание своей 
этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; 
становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 
(один из личностных результатов) 

41.1.1. Гражданско-патриотического воспитания: 
- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской 
идентичности; 
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 
и родного края; 
- уважение к своему и другим народам; 
- первоначальные представления о человеке как члене общества, о 
правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 
нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений. 



• Аудиторных занятий будет меньше. 

• Новый стандарт снизил предел часов 
аудиторной нагрузки с 3345 до 3190 (за 4 
года обучения). 

• Это позволить снизить недельную нагрузку 
ученику. 

• Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных 
года не может составлять менее 2954 академических часов и более 
3190 академических часов в соответствии с требованиями к 
организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-
дневной (или 6-дневной) учебной неделе (п. 32.1 ФГОС НОО 2021 г.) 

Преимущества обновленного ФГОС НОО 



• Каждый ребенок получит индивидуальный 
авторизированный доступ только к 
верифицированным (проверенным) 
электронным образовательным ресурсам. 

• Электронные образовательные ресурсы включаются в федеральный 
перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, по результатам экспертизы содержащихся в них 
электронных учебно-методических материалов. Данная экспертиза 
проводится федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования. (ст. 18 п 8.2 ФЗ «Об образовании) 

Преимущества обновленного ФГОС НОО 



Будет обеспечено: 
•  психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными 

специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, 
учителем-дефектологом, тьютором, социальным педагогом) 
участников образовательных отношений; 

• индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 
участников образовательных отношений, в том числе: 

o обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 
начального общего образования, развитии и социальной адаптации; 

o обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 
одаренных; 

o педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 
Организации, обеспечивающих реализацию программы начального 
общего образования; 

o родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 
 

(п. 37 ФГОС НОО 2021 г.) 

Преимущества обновленного ФГОС НОО 



• В практике учителя будут преобладать 
практико-ориентированные задания на 
формирование функциональной 
грамотности (способности решать учебные 
задачи и жизненные проблемные ситуации 
на основе сформированных предметных, 
метапредметных и универсальных 
способов деятельности)  

(п. 34.2 ФГОС НОО 2021 г.) 

Преимущества обновленного ФГОС НОО 



У вас есть выбор 

• Министерство просвещения Российской 
Федерации гарантировало выбор родителям 
учащихся 2 – 4 классов переход на 
обновленные ФГОС. 

• Ваше право выбрать для своего ребенка 
возможность быстрее влиться в современные 
стандарты обучения. 

• МБОУ «Агинская СОШ № 2» такую 
возможность для учащихся 2 – 4 классов 
предоставляет с 01.09.2022 года. 



«Горячая линия» по переходу на 
обновленные ФГОС НОО 

• Вы можете обратиться в вопросом: 
• По телефонам 
• 8(39142)21039, 89620675777  - Фроленкова М. 

И., директор школы 
• 89620672604 - Пылова Л. Ю., заместитель 

директора 
• Лично. Получить ответы при личном 

обращении к администрации школы, в рамках 
посещения школы. 

• По электронной почте mif106@yandex.ru  
 
 

mailto:mif106@yandex.ru

