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ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕОП? 
• приём на обучение в первые и пятые классы по образовательным 

программам начальной (1 класс) и основной (5 класс) школы, 
разработанным на основе обновленных стандартов, будет осуществляться с 
1 сентября 2022 года. В остальных классах изменение программ, по 
которым уже ведется обучение, возможно только при согласии родителей 
обучающихся 

• сформулированы конкретные требования к предметам «знаниевого» 
характера: «Обществознание», «Информатика», «География» как защитить 
накопления от мошенников, как рационально использовать средства и т.д. 
(финансовая грамотность) 

• Строго обозначено, какие темы должны освоить дети в определённый год 
обучения, содержание тем по новому ФГОС не рекомендовано менять 
местами  

• Прописана процедура оценки качества образования (ВПР, РДР и т.д.) 

• Введены единые требования к составлению рабочих программ, в том числе 
и программ внеурочной деятельности 
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ТРЕБОВАНИЯ К РП 
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ПРИМЕРНАЯ РП ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ОО 
• Новую редакцию принятой в 2020 году примерной 

рабочей программы воспитания для общеобразовательных 
организаций подготовил Институт изучения детства, семьи 
и воспитания Российской академии образования согласно 
госзаданию Минпросвещения 

• одобрена на заседании Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию 24 
июня 2022  

 
  

 

https://fgosreestr.ru/uploads/files/22fe797a18bd6d7c0048d80e0a69cfe1.pdf?ysclid=l4y3ju7tty807642294
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https://edsoo.ru/ - сайт, сопровождающий введение и 
апробацию рабочих программ ФГОС 

  
  

 

https://edsoo.ru/
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КАКИЕ УЧЕБНИКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕХОДНЫЙ 
ПЕРИОД? (https://fpu.edu.ru/document/7)  

 
  

 

https://fpu.edu.ru/document/7
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 

Алферова Ирина Николаевна 

e-mail: alferovairusa@rambler.ru 

телефон: 89156510177 
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