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Уважаемые руководители! 

 
Минобразование Ростовской области направляет письмо Минпросвещения 

России от 15.02.2022 № АЗ-113/03 и методические рекомендации по введению 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения 
России от 31.05.2021 № 286 и № 287 (далее – рекомендации Минпросвещения России, 
обновленные стандарты, приказы). 

В соответствии с рекомендациями Минпросвещения России обязательный 
переход на обновленные стандарты начального общего и основного общего 
образования осуществляется с 1 сентября 2022 года в соответствии с приказами                  
в 1 и 5 классах общеобразовательных организаций.   

Обязательное введение обновленных стандартов в 1-7 классах рекомендовано 
Минпросвещения России с 2023-2024 учебного года, с 2024-2025 учебного года –                   
в 1-9 классах.    

Минобразование Ростовской области просит обратить особое внимание на 
критерии готовности образовательных организаций к введению обновленных 
стандартов (приложение № 5 к рекомендациям) для подготовки к обязательному 
введению обновленных стандартов в 1 и 5 классах, а также при принятии решения о 
переходе на обновленный стандарт по мере готовности в 2-4 классах и 6-9 классах в 
2022-2023 учебном году. 

Решение о переходе по мере готовности на обновленные стандарты принимается 
общеобразовательной организацией при наличии соответствующих условий и 
согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.   

Минпросвещения России рекомендовано при наличии условий и согласия 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 1 сентября 
2022 года перейти на обновленные стандарты начального общего образования с 1 по 4 
классы включительно.  

Минобразование Ростовской области просит изучить рекомендации, а также 
познакомиться с проектом примерных основных образовательных программ, 
размещенных для обсуждения на портале «Единое содержание общего образования» 
(https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm). 
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На портале «Единое содержание общего образования» размещены материалы по 
апробации примерных рабочих программ.  

Примерные рабочие программы одобрены решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021). 

В настоящее время продолжается апробация примерных рабочих программ 
(3 327 педагогов общеобразовательных организаций области уже приняли участие в 
апробации).  

Институтом стратегии развития образования Российской академии образования 
ведется еженедельный рейтинговый учет участников апробации, завершивших 
апробацию (заполнены две анкеты), с целью мониторинга подготовки субъектов 
Российской Федерации к введению обновленных стандартов.  

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» (далее – институт) для 
учителей общеобразовательных организаций Ростовской области проведен вебинар 
«Итоги 1-го этапа апробации примерных рабочих программ начального общего 
образования» (https://disk.yandex.ru/d/1YgLRpp8tUxMBQ). 

Кроме того, на портале «Единое содержание общего образования» 
функционирует в режиме апробации «Конструктор рабочих программ».   

«Конструктор рабочих программ» – удобный бесплатный онлайн-сервис для 
быстрого создания рабочих программ по учебным предметам, который создан в 
помощь учителям начального общего и основного общего образования. 

Рабочая версия будет доступна 15.03.2022. 
Институтом запланирован вебинар для педагогов по использованию онлайн-

сервиса «Конструктор рабочих программ» (дата уточняется).   
Дополнительно минобразование Ростовской области сообщает, что в настоящее 

время 97 общеобразовательных организаций области реализуют обновленные 
стандарты в режиме апробации (приказ минобразования Ростовской области от 
23.08.2021 № 769).  

С целью планового введения обновленных стандартов издан приказ 
минобразования Ростовской области от 20.12.2021 № 1135.  

Подготовлен проект регионального плана мероприятий по введению 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году (будет направлен 
дополнительно). 

Минобразование Ростовской области просит представить в срок до 14.03.2022 
уточненную информацию о переходе на обновленные стандарты по мере готовности 
по форме согласно приложению по межведомственной системе электронного 
документооборота и делопроизводства «Дело» главному специалисту отдела общего     
и дополнительного образования Дадаш Е.А.  

 
Приложение: на 43 л. в эл. виде. 
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