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Новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

будут утверждены в конце 2019 года, а во втором квартале 2020 года будет 

завершена работа по обновлению основных школьных программ. Об этом 24 

июня 2019 года заявила министр просвещения России Ольга Васильева на 

парламентских слушаниях на тему «О мерах по повышению качества образования 

в Российской Федерации» в Государственной Думе ФС РФ. 

Принципы формирования стандартов: конкретизация требований к 

результатам, структуре и условиям реализации освоения образовательных 

программ; содержание ФГОСов должно быть максимально понятно всем 

участникам образовательного процесса, включая родителей, информирует портал 

regnum.ru 

Главное обновление стандартов - конкретизация требований к предметным 

результатам. В предыдущей редакции стандарт давал только общие установки, 

задавал рамку. А что именно изучается, в каком классе, - на все эти вопросы 

должна была самостоятельно отвечать каждая школа, поэтому образовательная 

программа одной школы порой кардинально отличалась от программы в соседней 

школе. 

С утверждением новых образовательных стандартов такая практика уйдет в 

прошлое. Везде будет единая фундаментальная база: и в начальной школе, и в 

общей. Будет прописано, что и когда должен изучать ученик. При этом связь 

между предметами будет прослеживаться более четко. К примеру, между 

историей и литературой. Математикой и физикой, физикой и технологией. 

Что еще важного закрепляют новые стандарты? В них учитываются 

возрастные и психологические особенности учеников всех классов. Главное - 

чтобы ребята не были перегружены. Кроме того, уточнено минимальное и 

максимальное количество часов, необходимых для полноценной реализации 

основных образовательных программ. Определено базовое содержание 

программы воспитания, уточнены задачи и условия программы коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ.  

Обновленная редакция ФГОС сохраняет принципы вариативности, а также 

учета интересов и возможностей как образовательных организаций, так и 

обучающихся,  также уточнение требования к структуре основной 
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образовательной программы позволят снизить "бюрократическую" нагрузку на 

учителей. 

Что особенно важно, новый стандарт позволит любому родителю и ученику 

посмотреть, каким должно быть содержание учебного предмета, и соотнести его с 

практикой в конкретной школе, с заданиями учебников, с ЕГЭ.  

Благодаря ему учитель понимает образовательный минимум, который он обязан 

дать ученику, а родитель – какие знания должен получить ребѐнок". 

В новой версии стандартов прописаны контрольные точки с конкретными 

результатами, которые должен достичь ученик к определѐнному времени. Это 

поможет понять, как ребѐнок освоил в конце каждого года изучаемые предметы, 

есть ли у него проблемы, как их можно решить. Эта точка контроля – шанс 

исправить то, что можно доработать ещѐ задолго до ОГЭ и ЕГЭ. 

В целом обновление ФГОС обеспечит создание единого образовательного 

пространства в России. После утверждения ФГОС в соответствии с ними 

потребуется доработка школьных учебников.  

Проекты обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) опубликованы для широкого общественного обсуждения. Это 

важнейший документ, который будет определять содержание всего школьного 

образования в России. Под него будет "заточен" любой учебник, любой урок, все 

задания ЕГЭ. 

В проектах ФГОС изменена последовательность основных разделов: раздел 

«Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования» является завершающим. В нѐм наряду с 

предметными результатами определено базовое содержание программы 

воспитания, уточнены задачи и условия реализации программы коррекционной 

работы. 

ИТОГО, в 2020 году учреждения начального общего и основного общего 

образования всех регионов России должны будут ориентироваться на новую 

систему образовательных стандартов по всем основным предметам во всех 

классах. 

 


