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О введении ФГОС НОО 

и ООО в 2022 году 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования Приморского края в рамках проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения 

обязательных требований, информирует о следующем. 

Минпросвещения России утверждены новые федеральные государственные 

образовательные стандарты (далее – ФГОС) начального общего и основного 

общего образования (далее – НОО и ООО соответственно).  

Прием на обучение в соответствии ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

утвержденными приказами Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 

17.12.2010 № 1897, прекращается 1 сентября 2022 года. 

С 1 сентября 2022 года обучающиеся, которые приняты на обучение в первые 

и пятые классы, будут учиться уже по обновленным ФГОС.  

Важно отметить, что решение в отношении 2-4 классов и 6-9 классов о 

переходе на обучение в соответствии с требованиями обновленных ФГОС на                    

2022-2023 учебный год принимается образовательной организацией при наличии 

соответствующих условий и согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Такое решение образовательная организация 

(далее- ОО) должна принять не позднее 1 апреля 2022 года. 

Вместе с тем рекомендуется к 2024 - 2025 учебному году обеспечить переход 

на обучение в соответствии с обновленными ФГОС 2-4 классов и 6-9 классов. 
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Последовательность действий по введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО отражена в таблице. 

 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2022/2023 

уч. год 

         

2023/2024 

уч. год 

         

2024/2025 

уч. год 

         

 

Обязательное введение ФГОС  

Введение ФГОС по мере готовности  

 

В связи с вышеизложенным, всем образовательным организациям 

необходимо привести в соответствие с новыми ФГОС основные образовательные 

программы по начальному общему и основному общему уровням образования. На 

начало 2022-2023 учебного года основные образовательные программы должны 

быть размещены на официальном сайте школы. Если ОО принято решение о 

введении ФГОС по мере готовности, то на официальном сайте должны быть 

размещены все основные образовательные программы, по которым 

осуществляется обучение в школе. 

Предлагаем довести данную информацию до руководителей 

образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории 

соответствующего муниципального образования, а также обеспечить контроль за 

полнотой и своевременностью принятых ими мер к безусловному соблюдению 

обязательных требований. 

 
 
Первый заместитель министра                                                              И.О. Бушманова 

 
 

Дисяк Елена Павловна, 8 (423) 245 83 10  
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