
Главные нововведения в школах в 

2022–2023 учебном году 
Какие изменения ждут учителей, учеников и родителей уже в сентябре? 

Давайте разберёмся. 

Новые Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

Знания, которые получат дети на уроках, они должны научиться применить 
в реальной жизни. Например, уже в начальной школе ученики будут изучать 
основы финансовой грамотности. 

Но только для учеников 1 и 5 классов обновленные  стандарты с нового 
учебного года станут обязательными. 

 
Фото: пресс-служба Минпросвещения России 

 Теперь в начальной школе по заявлению родителей дети могут начать 
изучать второй иностранных язык. А если родители не напишут заявление, 
то второго языка не будет, естественно. 



Исполнение гимна 

С сентября по понедельникам в школах будет исполняться гимн России, 

каждая учебная неделя должна начинаться с поднятия государственного 

флага. 
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В начальных классах усиливается историческая составляющая при 

изучении предметов «Окружающий мир» и «Основы религии и светской 

этики» 

Уроки истории, как обычно, будут начинаться с 5-го класса, а в начальной 

школе дети будут посещать музеи и тематические выставки, а на уроках 

«Окружающий мир» и «Основы религии и светской этики» получать 

базовые знания об истории Отечества. 

 

 

 



 «Разговоры о важном» 

Это нововведение касается классных руководителей, которые должны 

будут за счёт часов, отведённых на внеурочную деятельность, один раз в 

неделю проводить «Разговоры о важном». Будет ли это занятие похоже на 

классный час или на старую и забытую политинформацию, но детям на нём 

предстоит обсуждать наиболее актуальные события современной жизни. 

Это события, происходящие в городе, в регионе, в стране. 
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Классных руководителей специально будут учить, как и что делать, и им 

объяснят в ходе целого цикла занятий, так называемого «Классного 

марафона», цель этого проекта и саму методику, какой они должны 

придерживаться. 

Киноуроки 

Школьники будут смотреть хорошие художественные и документальные 

фильмы. Только вот, насколько часто и в какое время – не оговаривается, 

на усмотрение администрации школы. 
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Курс «Россия – моя история» 

Чтобы сформировать целостное представление об истории России, этот 

курс вводят для старшеклассников. Об этом 15 июня сообщил министр 

просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что речь идёт о 

перестроении блоков изучения истории. В том числе блока «Россия в 

мире». 
Школьникам расскажут о самых значимых исторических событиях. Они еще 
раз повторят пройденный на уроках истории материал и узнают о влиянии 
исторических событий на становление российской государственности. 
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Просветительская программа для родителей 

Пилотный пока проект. Тест программы пройдет в нескольких регионах, а с 
2023 года она будет, скорее всего, реализована по всей стране. Программа 
должна информировать родителей о возможностях, которые дает 
государство в рамках программ поддержки семьи: о льготах, выплатах, 
различных субсидиях. Особое внимание уделят помощи многодетным 
семьям. По словам министра, власти оценят то, как заработал проект и 
скорее всего, с будущего года запустят его во всех субъектах.  

 

 

Вот такие изменения в школьной жизни ожидаются в новом учебном году. 
 


