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О вступлении в силу
новых федеральных государственных
образовательных стандартов
начального и основного
общего образования

Уважаемые коллеги!
В связи с поступающими вопросами о реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального
общего
и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства
просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 и № 287
(далее соответственно - приказы, новые ФГОС начального и основного
общего образования), сообщаем следующее.
Прием на обучение в образовательную организацию в соответствии
с новыми ФГОС начального и основного общего образования
осуществляется с 1 сентября 2022 года.
При этом, образовательная организация вправе осуществлять
в соответствии с новыми ФГОС начального и основного общего образования
обучение лиц, зачисленных до вступления в силу приказов, только с их
согласия, а обучение несовершеннолетних обучающихся с согласия
родителей (законных представителей).
В случае принятия образовательной организацией решения
об осуществлении образовательной деятельности по новым ФГОС
начального и (или) основного общего образования с 1 сентября 2021 года,
обращаем особое внимание на следующие моменты:
образовательная организация обязана получить согласие всех
совершеннолетних
обучающихся,
а также
родителей
(законных

2
представителей) несовершеннолетних обучающихся на обучение по новым
ФГОС;
образовательная организация обязана разработать и утвердить
основные образовательные программы начального общего и основного
общего образования, отвечающие требованиям новых ФГОС начального
и основного общего образования соответственно;
в соответствии с новыми ФГОС начального (пункты 31.1; 34.4)
и основного (пункт 32.1; 35.3) общего образования:
рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе
курсов внеурочной деятельности), учебных модулей должны включать
ссылки на электронные (цифровые) образовательные ресурсы, являющиеся
учебно-методическими
материалами
(мультимедийные
программы,
электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные
лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных
ресурсов);
при реализации образовательных программ каждому обучающемуся,
родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося
должен быть обеспечен доступ к образовательным ресурсам, указанным
в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе
курсов внеурочной деятельности), учебных модулей, в том числе
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Отдельно обращаем внимание на вопрос изучения второго
иностранного языка.
Действительно, в соответствии с пунктом 33.1. новых ФГОС основного
общего образования изучение второго иностранного языка из перечня,
предлагаемого образовательной организацией, осуществляется по заявлению
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и при наличии в образовательной организации необходимых
условий.
Однако, указанная позиция новых ФГОС основного общего
образования реализуется исключительно при условии соблюдения
требований к переходу на новый ФГОС основного общего образования,
перечисленных выше в настоящем письме.
Исключение второго иностранного языка из учебного плана,
составленного
в соответствии с федеральным
государственным
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 года № 1897, и планируемого к реализации
в образовательной организации в 2021/22 учебном году, является
недопустимым!
Дополнительно
сообщаем, что
министерством
образования
Архангельской области совместно с АО ИОО будут проведены методические
мероприятия по вопросам подготовки перехода образовательных
организаций на новый ФГОС начального и основного общего образования
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с 1 сентября 2022 года. Информация о графике проведения указанных
мероприятий и их формате будет направлена в ваш адрес дополнительно.
В целях соблюдения требований законодательства Российской
Федерации в сфере образования, а также недопущения нарушения прав
участников образовательных отношений необходимо довести настоящее
письмо до руководителей образовательных организаций с указанием
на неукоснительность соблюдения требований законодательства в случаях
принятия образовательной организацией решений о переходе на новый
ФГОС
начального
и
(или)
основного
общего
образования
с 1 сентября 2021 года.
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