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Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской 

Федерации», который снимает излишнюю 

бюрократическую нагрузку с учителей 

Указ Президента Российской 

Федерации от 27.06.2022 № 401 "О 

проведении в Российской Федерации 

Года педагога и наставника" 

20.07.2022 Президент России В.В. Путин принял 

предложение финалистов детского конкурса «Большая 

перемена» возглавить наблюдательный совет нового  

Всероссийского движения детей и молодежи 

 



24.06.2022 Правительством РФ в целях реализации 

Указа Президента РФ № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период 2030 года» 

утверждена  новая концепция подготовки 

педагогических кадров для системы образования  

до 2030 года (школы Минпросвещения)  

17.06.2022 Минпросвещения России в целях реализации поручений 

Президента РФ направило в регионы «Примерный календарный 

план воспитательной работы на 22/23 учебный год» и «Стандарт 

Церемониала поднятия Государственного флага Российской 

Федерации в образовательной организации, а также объявлено о 

проведении по понедельникам уроков «Разговоры о важном» 



Программа «Модернизация школьных систем образования» 

 Данная программа подразумевает ремонтные работы, закупка оборудования, 

повышение квалификации учителей. С 2022 года и до конца 2026 года в 79 регионах РФ 

будут отремонтированы:  

1300 

3000 

7300 

2023 год 2022 год  до конца 2026 года 



 Новые нормативные документы в системе общего образования, включая новые 

календарные планы воспитательной работы: 

А) Федеральные государственные стандарты начального общего и основного 

общего образования, вводимые во всех регионах РФ с 1 сентября 2022 года в 1-х и 

5-х классах; 

Б) Педагогические компетенции исторического просвещения в условиях 

консолидации общества; 

В) Новые цифровые методические сервисы Минпросвещения России 

(«Конструктор рабочих программ» и др.); 

Г) Новые возможности в области повышения квалификации и роста 

профессионального мастерства.  



Об изменениях  в общем образовании в новом учебном году 

2022-2023 

Разработаны конкретные программы для школ и учебные планы, 
апробированы новые учебники и задания ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 

Прописано какой минимум знаний и умений  должен освоить 
ученик и как применить полученные знания на практике 

Для курсов точных и естественных наук (математика, 
информатика, физика, химия, биология) ожидаемые результаты 
разделятся для базового и углубленного уровня изучения 

Изучение второго иностранного языка, родного языка и родной 
литературы  станет необязательным 



 Рабочие программы учебных предметов, курсов и модулей будут 

сформированы с учетом рабочей программы воспитания. Требования к 

рабочим программам теперь едины, нет отдельных норм для рабочих 

программ внеурочной деятельности. 

ФГОС НОО и ООО в 
образовательных 

организациях 

В структуре программ НОО и 
ООО можно предусмотреть 

учебные предметы, учебные 
курсы и учебные модули 

ОО в праве разработать и 
реализовать программы 
углубленного изучения 
отдельных предметов  

Можно разработать и 
реализовать индивидуальный 
учебный план в соответствии с 

образовательными 
потребностями и интересами 

учеников 



математика 

алгебра геометрия 
Вероятность 
и статистика 

история 

история России 
всеобщая 
история 

Основы религиозных 
культур 

Православная 
культура 

Исламская 
культура 

Буддистская 
культура 

Иудейская 
культура 

Религиозная культура 
народов России 



 С 1.09.2022 в младших классах будет усилена историческая составляющая в 

рамках предметов «Окружающий мир», «Основы религии и светской этики» (4 класс) 

без увеличения учебной нагрузки, будут проводиться киноуроки на исторические 

темы. 

 Новые стандарты уточнили и расширили требования к результатам обучения по 

всем видам результатов – личностным, метапредметным, предметным. Особое 

внимание будет уделено функциональной и финансовой грамотности.  
 



 В рамках фонда «Талант и успех» предполагается создать в стране сеть сильных 

школ в регионах, где формируются центры технологического роста. 

 Предмет Технология изучает основы робототехники и программирования, 

работать с мультимедийными и графическими  редакторами и учиться защищать 

устройство от интернет-вирусов. 

 Курс ОБЖ пополнят темы терроризма, кибербуллинга и мошенничества в интернете. 

 Проведение ВПР в 2022/23 учебном году будет обязательным для учеников                         

7-го и 8-го классов. 

 Девятиклассникам предложат создать презентацию на ОГЭ по информатике. 



 К 01.09.2022 все педагоги начальной школы и пятых классов города Краснодара 

прошли курсовую подготовку по новым ФГОС в размере 36 или 48 часов в 

Академии Минпросвещения или ИРО Краснодарского края 

 С 01.09.2022 в школах Краснодарского края будет введена должность 

советника  по воспитательной работе. 

5 блоков компетенций для педагогов 

Методический Стажировочный Предметный Воспитательный 
Психолого-

педагогический 



 С 01.09.2022 все персональные данные учеников, электронный дневник, журнал с 

оценками, расписание с оценками, электронные пособия, онлайн-курсы  будут храниться 

в единой государственной системе «Моя школа». 
 

 «Стандарты нужно принципиально «пересобрать», включив в них прежде всего 

финансово-организационные механизмы, упорядочив и нормировав источники 

финансирования, ликвидировать финансовое неравенство школ в разных регионах и 

заложить принципы оплаты труда, самостоятельности школ, принципы 

аттестации учителей. Это должен быть стандарт  ресурсов, а не стандарт контроля, 

как сейчас» - Александр Адамский. 


