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Уважаемые руководители!

На основании письма ТОИПКРО от 26.08.2022 Ns 976-и департzтr{ент образования
администрации Горола Томска информирует об изменениях, BHeceHHbD( в федеральные
государственные обраповательные стандарты начального общего образования (уrверждён
прикitзом Минпросвещения России от 18.07.2022 N9 569), основного общего образования
(щвержлён приказом Минпросвещения России от l8.07.2022 J{Ъ 5б8).

.Щепартамент образования администрации Города Томска рекомендует привести
основные образовательные прогрЕlммы начfu,Iьного общего, основного общего образоваяия в
соответствие с внесенными изменениями,

Информачионно-разъяснительное письмо прилагается.

Приложения на 2 л. в l экз, в формате pdf.

Начальник департамента М.Г. Савенков

Пустова.rrова Вега Вадимовна'
Злобина Анна Константино
(3822) 43-05-20
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Прилохсение

Информационно-разъяснительное письмо
об основных изменениях, внесенных в федера,rьные государственные

образовательные стандарты пачального общего и основного общего образования

Общuй объел.t ауduпlорно робоmьt обучающuхся
Общий объем аудиторной работы обучающихся, прописанный в обновленных ФГОС,
приведен в соответствие с максимальной аудиторной нагрузкой обрающихся, обозначенной
в требованиях к организации образовательной деятельности, определенных СанПиН
7,2.3685-21 <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредносги для человека факторов среды обитания> (утвер,кдены постаtlовлен ие}t
Главного государственного санитарного врача от 28 января 2021 г. N, 2),
Максимально допуствмаJI аудиторная, нагрузка обуrающихся за четырс учебных
года начального общего образованяя не может быть более 3З45 академических часов

ýвеличение составило 155 часовJ.
Макснмально допустимм аудиторная нагрузка о6)rчающихся за пять ребных лет основного
обцего образования не Moi,KeT быть более 584В академических часов {увеличение составило
299 часов).
.Щополllительныеучебныечасымогутбыть использованы образовательными
организациями на изучение отдельных ребных предметов, исходя из специфики своих
основнь!х образовательных программ, а также материально-технических и кадровых
возможностей, в томчисле науглубленное изуlение отдельных предметов, изучение родного
языка в нач:lльной и основной школе и уlебного предмета <0сновы духовно-нравственной
кульчры народов Россииrr, введение которого обусловлено решением Межведомствев ной
комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации (протокол от 1В июня
2021 г. N9 46).

Услоеuя dеленuя обучаtоtцuхся но zруппьt
В пункге 20 обноменных ФГOС критерий деления облающихся на группы при организацни
образовательной деятельности - (с учетом психического и физического здоровьяrr -
исключен. Вместе с тем }точнена возможность деления об]лающихся на группы при
из)леяии родных языков из числа языков народов России,

Об ocHauleHuu учебньtх кабчнеmов
Исключена детализация требований к балетным cтaHKallr и зеркмам.
Образовательные орrанизации, оснащенные оборудованием, пмеюцим отклонения от
указанных ранее размеров, смоqrт реализовать право обучающихся на освоение
интегрированных образовательных программ в обласги искусств.

Приказами Минпросвещения России от 18 июля 2022 г. Nq 569 <О внесении изменений в

федеральный гоryдарствеяный образовательный стандарт начмьного общего образования,
утверкденный приказом Миннстерсгва просвецения Российской Федерации от 31 мм 2021
п Ne 286;D (зарегисгрирован Минюсгом России |7 aBrycTaZOZZ г., регястрационный Ns б9676)
и N9 568 <0 внесении изr.rенений в федеральный государственный образовательный
сгандарт основного общего образования, rгвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 п N9 287> (зарегистрирован Минюстом
России 17 авryсrа 2022 г., регистрационный Ns 69675J внесены изменения в федеральные
государсгвенные образовательные стандарты нач:lльного общего и основного общего
обра3ования
(дмее - обновленные ФГОС).
I]елью информационно-разъяснительного письма является рассмотрение основных
изменений, внесенных в обновленные ФГОС, и перспектив их rlета при организацни
образовательного процесса,



О п реdоапавленчч учебнчков
Внесенные изменения в часги обеспечения об}^Iающихся 1гrебниками и уrебrrыми
пособиями, необходимыми для освоения программы начального и основного общего
образования, по уrебным предметам (дисциплинам, KypcaMJ, входяши},r как в обязательную
частьучебного плана, ],ак и в часть, формируемую участни ками образовательЕых отношений,
детал изируют требоваIIие к образовательной организацин rlo обеспечению кiDкдого r{еника
печатным учебником по учебным предметам, входящим в перечень эюаменов
государственной итоговой аттестации (Приказ Мйнпросвещения России No 1В9,
Рособрнадзора NB 151З от 07.11.2018 (с изм. от 16.0З.202U <06 утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм}.|ам
основного общего образования)), и оставляют право (не исключая возможности
использования псчатных J,чебников) на испOльзование при организации образовательного
процесса электронных уiебников по иным rlебным предметам [курсам), в том чиоIе
внеурочной деятельности {например, по JлебныМ предметам <Изобрааительное искусство),
<<Музьтка>, (Технология), (Физическая культура), кOсновы безопасности
жизнедеятельности>).


