
Вопрос 1

Можем ли с 1 сентября 2023 года 
принимать детей на обучение в 6-е и 10-е 
классы в соответствии со старыми ФГОС?

Нет, не можем. Ведь 
Минпросвещения запретило 

принимать детей на обучение 
в 5-е классы в соответствии со 
старыми ФГОС с 1 сентября 

2022 года.

Да, можем. Просто соберем 
согласия с родителей 

будущих лицеистов, что они 
хотят обучаться по старым 

стандартам.



Вопрос 2

Мы можем подготовить ООП только для 6-
х и 10-х классов, если в других классах 
не собираемся внедрять новые ФГОС?

Да, можем. Подготовим 
ООП только для 6-х и 10-х 

классов

Нет, не можем. 
Программу школа 

составляет на весь период 
обучения на уровне 

образования.



Вопрос 3

Родители нынешних шестиклассников хотят исключить 
изучение родного языка в следующем учебном году. 

Но при этом не хотят, чтобы дети переходили на 
обучение по новым ФГОС. Можно ли это сделать?

Нет, нельзя. Родной язык 
обязателен для изучения 

согласно старому ФГОС ООО. 
В аттестатах выпускников 9-х 

классов должна быть отметка 
по этому предмету.

Да, можем. Ведь нам 
достаточно получить 

от родителей заявления 
об отказе изучать предмет.



Формирование единого 

содержания общего 

образования в лицее с 

учетом модели 

предпрофильной подготовки 

и профильного обучения
БАЕВСКАЯ И.С., ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА



Основное общее образование

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования»

 Приказ Минпросвещения России от 18.07.2022 № 568 «О 
внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 
287»

 Приказ Минпросвещения России (Министерства 
просвещения РФ) от 16 ноября 2022 г. №993 «Об 
утверждении федеральной образовательной программы 
основного общего образования»



Учебный план



Условия реализации ООП

Обеспечение 
учебниками 
(Новый ФУП)

Оснащение 
кабинетов по 
предметным 

областям

(Приказ 
Министерства 

просвещения РФ 
от 23 августа 2021 

г. № 590)

Оснащение 
кабинетов по 
предметам 

естественно-
научного цикла. 

Оснащение 
кабинетов по 
предметам 

естественно-
научного цикла



Среднее общее образование

 Приказ Министерства просвещения РФ от 12 августа 

2022 г. № 732 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»

 Приказ Минпросвещения России от 23.11.2022 № 1014 

«Об утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования»













Целевой раздел

• пояснительная 
записка;

• планируемые 
результаты 
освоения 
обучающимися 
ПООО;

• система оценки 
достижения 
планируемых 
результатов 
освоения ПООО.

Содержательный 
раздел

• рабочие 
программы 
учебных 
предметов, 
учебных курсов (в 
том числе 
внеурочной 
деятельности), 
учебных модулей;

• программа 
формирования 
УУД;

• Федеральная 
рабочая 
программа 
воспитания.

Организационный 
раздел программы

• федеральный 
учебный план;

• федеральный 
план внеурочной 
деятельности;

• федеральный 
календарный 
учебный график;

• федеральный 
календарный 
план 
воспитательной 
работы;

• характеристика 
условий 
реализации.
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Домашнее задание
ПРИКАЗ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ОТ 07.10.2022 № 888 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 МАРТА 2021 Г. № 115»

Действует

с 21.11.2022


