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Уважаемые коллеги! 

 

        С 01 сентября 2022 года образовательные организации Рязанской области 

переходят на реализацию обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования. 

Переход на стандарты должен быть осуществлен в соответствии с приказом 

министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 

06.05.2022 № 641 «О переходе образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего и основного общего образования, 

расположенных на территории Рязанской области, на обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты».  

В настоящее время в приказы Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 

и № 287 внесены изменения (приказы Минпросвещения России от 18.07.2022 № 

569 и № 568 соответственно), в том числе по увеличению общего объема 

аудиторной нагрузки обучающихся 1-4 и 5-9 классов до уровня, предусмотренного 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Так, 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 основных образовательных программ, а также 

 материально технических и кадровых возможностей (например, на углубленное 

изучение 2 отдельных предметов, родного языка, учебного предмета «Основы 

 духовно нравственной культуры народов России»).  

В настоящее время ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

(далее – ФГБНУ «ИСРО РАО») ведется работа по внесению соответствующих 

изменений в примерные основные образовательные программы начального общего 

и основного общего образования. Данную работу планируется завершить к 01 

сентября текущего года.  

Относительно изменений во ФГОС ООО по изучению предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» сообщаем следующее.  

Изучение учебного предмета ОДНКНР обновленным стандартом 

рекомендовано вводить поэтапно. Начиная с 2023/24 учебного года, данный 

учебный предмет обязателен к изучению с 5 по 9 класс.  

В 2022/23 учебном году изучение ОДНКНР организуется согласно 

методическим рекомендациям по формированию учебных планов, направленных 

письмом от 19.07.2022 № ОВ/12-7839. Сведения об изучении данного предмета 

заполняются в аттестате об основном общем/среднем общем образовании в 

соответствии с приказом Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 (ред. от 

21.04.2022) «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»:  

- в разделе «Дополнительные сведения» - если предмет изучался в объеме 

менее 64 часов (п. 5.2 Приказа);  

- в графах «Наименование учебных предметов» и «Итоговая отметка» - если 

предмет изучался в рамках обязательной части учебного плана и части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений не менее 64 часов 

(п. 5.3 Приказа).  



Дополнительно сообщаем, что с целью методического сопровождения 

учителей-предметников ФГБНУ «ИСРО РАО» запланирован цикл семинаров, с 

графиком которых педагоги могут ознакомиться на портале «Единое содержание 

общего образования» в разделе «Методические семинары» 

(https://edsoo.ru/Metodicheskie_seminari.htm).  

Кроме того, на данном портале сформированы личные кабинеты для каждой 

образовательной организации, доступ в которые будет осуществляться по 

логинам/паролям, которые будут направлены в Ваш адрес дополнительно.  

В части создания на портале рабочих программ по учебным предметам с 

помощью конструктора рабочих программ сообщаем, что данный конструктор не 

предполагает лавирование часов. Таким образом, если в отдельной 

образовательной организации по какому-то учебному предмету количество часов 

на изучение предмета не соответствует примерной основной общеобразовательной 

программе, то сохранение данной программы в конструкторе будет недоступно. В 

данном случае рабочая программа разрабатывается педагогом самостоятельно.  

Также информируем, что в настоящий момент на портале доступен онлайн-

инструмент «Конструктор учебных планов», позволяющий в автоматизированном 

режиме сформировать учебный план организации.  

Телефон «горячей линии» для вопросов по обновленным ФГОС НОО и ООО 

- 8(4912) 95-59-21, адрес электронной почты для вопросов по обновленным ФГОС 

НОО и ООО - fgos62@yandex.ru.  

Просим довести информацию до заинтересованных лиц. 

 
 

Начальник управления                                                            И.Ю. Минин 
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