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На № __________от _____________                     

 

 Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям 

общеобразовательных организаций 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 Министерство образования Тверской области направляет для 

использования в работе информационно-разъяснительное письмо 

Минпросвещения России (письмо от 23.08.2022 № 03-1221 «О направлении 

информации») об основных изменениях, внесенных в федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и основного 

общего образования. 

Приказами Минпросвещения России от 18.07.2022 № 569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (вступил в силу с 

18.08.2022) и № 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287» (вступил в силу с 28.08.2022) внесены изменения в федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и основного 

общего образования (прилагаются). 

 Просим учесть в работе вышеуказанные изменения, обеспечить 

контроль внесения изменений в основные образовательные программы 

начального общего и основного общего образования, а также довести 

информацию до педагогических работников и иных заинтересованных лиц. 

 Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

 

Министр образования  

Тверской области 

  

     О.Е. Калинина 

 

    
 

 

 
Голубева Надежда Егоровна, 
8(4822) 34-97-75 
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Письмо Министерства просвещения РФ от 23 августа 2022 г. N 03-1221 "О направлении 

информации" 

 

Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования 

Минпросвещения России направляет для использования в работе информационно-разъяснительное 

письмо об основных изменениях, внесенных в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минпросвещения России от 18 

июля 2022 г. N 569 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 286" (зарегистрирован Минюстом России 17 августа 

2022 г., регистрационный N 69676) и в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом Минпросвещения России от 18 июля 2022 г. 

N 568 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. N 287" (зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2022 г., 

регистрационный N 69675). 

В связи с изложенным прошу: 

информацию довести до сведения руководителей муниципальных органов управления 

образованием, руководителей общеобразовательных организаций; 

обеспечить контроль внесения изменений в основные образовательные программы 

начального общего и основного общего образования; 

рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций при формировании 

учебных планов использовать возможности для реализации права обучающихся на изучение 

родных языков. 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

Директор Департамента М.А. Костенко 

 

Информационно-разъяснительное письмо 

об основных изменениях, внесенных в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего и основного общего образования 

 

Приказами Минпросвещения России от 18 июля 2022 г. N 569 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

N 286" (зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2022 г., регистрационный N 69676) и N 568 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. N 287" (зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2022 г., регистрационный 

N 69675) внесены изменения в федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования (далее - обновленные ФГОС). 

Целью информационно-разъяснительного письма является рассмотрение основных 

изменений, внесенных в обновленные ФГОС, и перспектив их учета при организации 

образовательного процесса. 

 

Общий объем аудиторной работы обучающихся 
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Общий объем аудиторной работы обучающихся, прописанный в обновленных ФГОС, 

приведен в соответствие с максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся, обозначенной в 

требованиях к организации образовательной деятельности, определенных СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 28 января 2021 г. N 2). 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка обучающихся за четыре учебных года 

начального общего образования не может быть более 3345 академических часов (увеличение 

составило 155 часов). 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка обучающихся за пять учебных лет основного 

общего образования не может быть более 5848 академических часов (увеличение составило 299 

часов). 

Дополнительные учебные часы могут быть использованы образовательными организациями 

на изучение отдельных учебных предметов, исходя из специфики своих основных образовательных 

программ, а также материально-технических и кадровых возможностей, в том числе на 

углубленное изучение отдельных предметов, изучение родного языка в начальной и основной 

школе и учебного предмета "Основы духовно-нравственной культуры народов России", введение 

которого обусловлено решением Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в 

Российской Федерации (протокол от 18 июня 2021 г. N 46). 

 

Условия деления обучающихся на группы 

 

В пункте 20 обновленных ФГОС критерий деления обучающихся на группы при 

организации образовательной деятельности - "с учетом психического и физического здоровья" - 

исключен. Вместе с тем уточнена возможность деления обучающихся на группы при изучении 

родных языков из числа языков народов России. 

 

Об оснащении учебных кабинетов 

 

Исключена детализация требований к балетным станкам и зеркалам. 

Образовательные организации, оснащенные оборудованием, имеющим отклонения от 

указанных ранее размеров, смогут реализовать право обучающихся на освоение интегрированных 

образовательных программ в области искусств. 

 

О предоставлении учебников 

 

Внесенные изменения в части обеспечения обучающихся учебниками и учебными 

пособиями, необходимыми для освоения программы начального и основного общего образования, 

по учебным предметам (дисциплинам, курсам), входящим как в обязательную часть учебного 

плана, так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений, детализируют 

требование к образовательной организации по обеспечению каждого ученика печатным учебником 

по учебным предметам, входящим в перечень экзаменов государственной итоговой аттестации 1 , и 

оставляют право (не исключая возможности использования печатных учебников) на использование 

при организации образовательного процесса электронных учебников по иным учебным предметам 

(курсам), в том числе внеурочной деятельности (например, по учебным предметам 

"Изобразительное искусство", "Музыка", "Технология", "Физическая культура", "Основы 

безопасности жизнедеятельности"). 
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────────────────────────────── 
1 Приказ Минпросвещения России N 189, Рособрнадзора N 1513 от 07.11.2018 (с изм. от 16.03.2021) "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 N 52953) 
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Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. N 568 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 

287" 

 

В соответствии с подпунктом 4.2.30 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343), и 

абзацем вторым пункта 30 Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. N 434 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2019, N 16, ст. 1942), приказываю: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 5 июля 2021 г., регистрационный N 64101). 

 

Министр  С.С. Кравцов 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 августа 2022 г. 

Регистрационный N 69675 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 18 июля 2022 г. N 568 
 

Изменения, 

которые вносятся в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. N 287 

 

1. Абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции: 

"20. Организация образовательной деятельности по программам основного общего 

образования может быть основана на делении обучающихся на две и более группы и различном 

построении учебного процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных 

потребностей и интересов, пола, общественных и профессиональных целей, в том числе 

обеспечивающих изучение родного языка в образовательных организациях, в которых наряду с 

русским языком изучается родной язык, государственный язык республик Российской Федерации, 

иностранный язык, а также углубленное изучение отдельных предметных областей или учебных 

предметов (далее - дифференциация обучения).". 

2. В подпункте 33.1 пункта 33: 

а) строку восьмую таблицы изложить в следующей редакции: 

" 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

"; 
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б) абзац девятый изложить в следующей редакции: 

"Изучение учебного предмета "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

вводится поэтапно, учебный предмет преподается с 5 по 9 класс, начиная с 2023/24 учебного года"; 

в) в абзаце десятом цифры "5549" заменить цифрами "5848". 

3. Подпункт 36.3 пункта 36 изложить в следующей редакции: 

"36.3. Кабинеты по предметным областям должны быть оснащены комплектами наглядных 

пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие 

компетенций в соответствии с программой основного общего образования. 

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, 

должны быть дополнительно оборудованы комплектами специального лабораторного 

оборудования, обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной 

деятельности в соответствии с программой основного общего образования. 

Допускается создание специально оборудованных кабинетов, интегрирующих средства 

обучения и воспитания по нескольким учебным предметам.". 

4. Абзац первый подпункта 37.3 пункта 37 изложить в следующей редакции: 

"37.3. Организация должна предоставлять не менее одного учебника и (или) учебного 

пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы 

основного общего образования, на каждого обучающегося по учебным предметам: русский язык, 

математика, физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки, информатика, а также не менее одного учебника и (или) учебного пособия в 

печатной и (или) электронной форме, необходимого для освоения программы основного общего 

образования, на каждого обучающегося по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам) 14, 

входящим как в обязательную часть учебного плана указанной программы, так и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.". 

5. Подпункт 45.8 пункта 45 изложить в следующей редакции: 

"45.8. Предметные результаты по учебному предмету "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должны обеспечивать: 

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирование ее 

цивилизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия 

народов Российской Федерации.". 
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Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. N 569 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 

286" 

 

В соответствии с подпунктом 4.2.30 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343), и 

абзацем вторым пункта 30 Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. N 434 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2019, N 16, ст. 1942), приказываю: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 286 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 5 июля 2021 г., регистрационный N 64100). 

 

Министр  С.С. Кравцов 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 августа 2022 г. 

Регистрационный N 69676 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 18 июля 2022 г. N 569 
 

Изменения, 

которые вносятся в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. N 286 

 

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья по программам начального 

общего образования применяются федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1, 

федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2.". 

2. Дополнить новыми сносками "1" и "2" к пункту 2 следующего содержания: 

 
" 1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35847). 
 
2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

февраля 2015 г., регистрационный N 35850).". 
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3. Сноски "1" - "17" к пункту 3, абзацу первому пункта 7, абзацу четвертому пункта 10, 

абзацам второму и третьему пункта 15, пункту 18, абзацу первому пункта 19, пункту 25, абзацу 

четвертому подпункта 34.2 и абзацу десятому подпункта 34.4 пункта 34, абзацам четвертому и 

пятому пункта 2 подпункта 35.2 и абзацу первому подпункта 35.3 пункта 35, абзацу первому 

подпункта 36.1 пункта 36, подпункту 38.1 пункта 38 и подпункту 39.3 пункта 39 считать 

соответственно сносками "3" - "19". 

4. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 

"20. Организация образовательной деятельности по программам начального общего 

образования может быть основана на делении обучающихся на две и более группы и различное 

построение образовательного процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, 

образовательных потребностей и интересов, пола, общественных и профессиональных целей, в том 

числе обеспечивающих изучение родного языка в образовательных организациях, в которых 

наряду с русским языком изучается родной язык, государственный язык республик Российской 

Федерации, иностранный язык, а также углубленное изучение отдельных предметных областей или 

учебных предметов (далее - дифференциация обучения).". 

5. В абзаце шестом подпункта 32.1 пункта 32 цифры "3190" заменить цифрами "3345". 

6. Абзац восьмой подпункта 35.3 пункта 35 изложить в следующей редакции: 

"классы, оборудованные балетными станками (палками) и зеркалами;". 

7. Абзац первый подпункта 36.1 пункта 36 изложить в следующей редакции: 

"36.1. Организация должна предоставлять не менее одного учебника и (или) учебного 

пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы 

начального общего образования, на каждого обучающегося по учебным предметам: русский язык, 

математика, окружающий мир, литературное чтение, иностранные языки, а также не менее одного 

учебника и (или) учебного пособия в печатной и (или) электронной форме, необходимого для 

освоения программы начального общего образования, на каждого обучающегося по иным учебным 

предметам (дисциплинам, курсам) 17, входящим как в обязательную часть учебного плана 

указанной программы, так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.". 

 


