
РОДИТЕЛЯМ О ФГОС СОО 

Федеральный государственный образовательный стандарт - это совокупность трех 

систем требований: требований к результату образования; требований к структуре 

основных образовательных программ (то, как школа выстраивает свою 

образовательную деятельность); 
 

Зачем родителям ФГОС? 

Стандарт является основой для оказания помощи родителям (законным представителям) 

в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 
 

Что изменилось в ФГОС 2021? 

 
Новые ФГОС 2021 года устанавливают строгие требования к предметным 

результатам по каждой учебной дисциплине. Новые ФГОС также обеспечивают 

личностное развитие, которое включает в себя гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание 
Сколько профилей обучения определяет ФГОС СОО? 

Особенности ФГОС СОО 

 

1) Одной из особенностей нового стандарта является профильный принцип образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт для учащихся 10-11 классов 

определяет 5 профилей обучения: естественно-научный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический и универсальный. 
В чем отличие ФГОС 3 поколения? 

 
Главной задачей ФГОС третьего поколения заявлена конкретизация требований к 

обучающимся. Дело в том, что в предыдущей редакции стандарты включали только 

общие установки на формирование определённых компетенций 
 

Что является характерной особенностью ФГОС СОО? 

Ключевая особенность ФГОС СОО - стандарт выбора, 60% - обязательная часть; 40% - 

часть, формируемая участниками образовательного процесса). И это, прежде всего, 

находит отражение в разработке Учебных планов профилей обучения. Одной из 

особенностей ФГОС СОО является реализация индивидуальной проектной 

деятельности. 
 

Что нужно знать родителям о новых ФГОС? 

Обновлённые ФГОС описывают систему требований к условиям реализации 

общеобразовательных программ, соблюдение которых обеспечивает равенство 

возможностей получения качественного образования для всех детей независимо от места 

жительства и дохода семьи. 



 

Реализация обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО и 

введение ФОП 

В мае 2021 года Министерством просвещения Российской Федерации были утверждены 

новые федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО соответственно). 

Эти стандарты вступили в действие с 1 сентября 2022 года. 

В текущем учебном году по ним обучаются 1-е и 5-е классы. 

В 2023-2024 учебном году по обновленным образовательным стандартам будут обучаться 

1-е, 2-е, 5-е, 6-е,7-е 10-е классы. 

Летом и осенью 2022 года во все федеральные стандарты общего образования были 

внесены изменения. 

С 1 сентября 2023 года во всех российских школах введут единые федеральные 

образовательные программы (ФОП): 
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