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23 июня 2022 г. № 275/ФН/КР-22 
«Переход на обновленные ФГОС 
с 1 сентября 2022 года» 

Уважаемый Сергей Константинович! 

Переход на обновленные ФГОС начального и основного общего 

образования с 1 сентября 2022 года позволит обеспечить повышение качества 

общего образования. В обновлённых ФГОС сформулированы максимально 

конкретные требования к предметам всей школьной программы 

соответствующего уровня, позволяющие ответить на вопросы: что конкретно 

школьник будет знать, чем овладеет и что освоит. Новые ФГОС также 

обеспечивают личностное развитие учащихся, включая гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, 

экологическое воспитание. Они описывают систему требований к условиям 

реализации общеобразовательных программ, соблюдение которых 

обеспечивает равенство возможностей получения качественного образования 

для всех детей независимо от места жительства и дохода семьи. Благодаря 

новым стандартам школьники получат больше возможностей для того, чтобы 

заниматься наукой, проводить исследования, используя передовое 

оборудование, а также избегут пробелов в знаниях при переходе из одной 

школы в другую. Важным аспектом перехода на обновлённые ФГОС 

с 1 сентября является то, что документ закрепляет инклюзивный характер 

образовательной среды и содержит требование к обеспечению полноценного 



доступа к инфраструктуре школы детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях оказания методической помощи руководителям 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций при 

переходе на обновленные ФГОС начального и основного общего 

образования в новом учебном году с 11 июля 2022 года открывается приём 

заявок на специализированные курсы повышения квалификации по 

программе: «Педагогические компетенции руководителя образовательной 

организации при переходе в 2022 на обновленные ФГОС и онлайн-сервисы 

Минпросвещения РФ». 

Для прохождения курсов повышения квалификации по программе: 

«Педагогические компетенции руководителя образовательной организации 

при переходе в 2022 на обновленные ФГОС и онлайн-сервисы 

Минпросвещения РФ», руководителям государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций необходимо подать заявку на обучение 

через информационно-методический ресурс «Стратегии России РФ» 

(Ьир5://СтратегииРоссии.РФ раздел «Новый ФГОС») в период с 11 июля по 

12 сентября 2022 года включительно. 

На основании вышеизложенного в целях содействия развитию 

образования прошу проинформировать (Приложение) директоров 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

Вашего региона о вышеназванном мероприятии через системы электронного 

документооборота до 19 июля 2022 г. 

Приложение на 2-х листах в 1 экз. 

ВрИО руководителя ' Комшина Ю.С. 

Комшина Юлия Сергеевна 
Линия консультаций: 
Тел: +7(495)4-1111-87 (доб. 4091, 4093, 5561) (с 9-00 до 18-00 по Мск. времени), Факс: +7(495)4-1111-87 
E-MAIL: redakciya@obrv.ru 



Приложение 

Информация 
к письму от 23 июня 2022 г. № 275/ФН/КР-22 

«Переход на обновленные ФГОС с 1 сентября 2022 года» 

Аннотация 

Переход на обновленные ФГОС начального и основного общего 

образования с 1 сентября 2022 года позволит обеспечить повышение качества 

общего образования. В обновлённых ФГОС сформулированы максимально 

конкретные требования к предметам всей школьной программы 

соответствующего уровня, позволяющие ответить на вопросы: что конкретно 

школьник будет знать, чем овладеет и что освоит. Новые ФГОС также 

обеспечивают личностное развитие учащихся, включая гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, 

экологическое воспитание. Они описывают систему требований к условиям 

реализации общеобразовательных программ, соблюдение которых 

обеспечивает равенство возможностей получения качественного образования 

для всех детей независимо от места жительства и дохода семьи. Благодаря 

новым стандартам школьники получат больше возможностей для того, чтобы 

заниматься наукой, проводить исследования, используя передовое 

оборудование, а также избегут пробелов в знаниях при переходе из одной 

школы в другую. Важным аспектом перехода на обновлённые ФГОС 

с 1 сентября является то, что документ закрепляет инклюзивный характер 

образовательной среды и содержит требование к обеспечению полноценного 

доступа к инфраструктуре школы детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях оказания методической помощи руководителям 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций при 

переходе на обновленные ФГОС начального и основного общего 

образования в новом учебном году с 11 июля 2022 года на информационно-

методическом ресурсе «Стратегии России РФ» (Ьйр8://СтратегииРоссии.РФ 

раздел «Новый ФГОС») открывается приём заявок на специализированные 



курсы повышения квалификации по программе: «Педагогические 

компетенции руководителя образовательной организации при переходе в 

2022 на обновленные ФГОС и онлайн-сервисы Минпросвещения РФ». 

Объявление 

Для прохождения курсов повышения квалификации по программе: 

«Педагогические компетенции руководителя образовательной организации 

при переходе в 2022 на обновленные ФГОС и онлайн-сервисы 

Минпросвещения РФ», руководителям государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций необходимо в период с 11 июля по 

12 сентября 2022 года включительно подать заявку на обучение через 

информационно-методический ресурс «Стратегии России РФ»: 

ЬЦр5://СтратегииРоссии.РФ раздел «Новый ФГОС». 

Обучение будет проходить в дистанционном формате, без отрыва от 

основной профессиональной деятельности. По итогам обучения будут 

выдаваться документы повышения квалификации установленного образца, 

соответствующие государственным требованиям. 

Линия консультаций: 
Тел: +7(495) 4-1111-87 (доб. 4091, 4093, 5561) (с 9-00 до 18-00 по Мск. времени) 
Факс: +7(495) 4-1111-87 
E-MAIL: redakciya@obrv.ru 


