
ИЗМЕНЕНИЯ В НОВЫХ ФГОС  

(УЧЕБНЫЙ ПЛАН) 

 



Во ФГОС НОО и ООО закрепили, что школа может формировать 

программы разного уровня и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей школьников. Прописали три способа, 

с помощью которых надо обеспечивать вариативность содержания 

программ. Первый – в структуре программ НОО и ООО можно 

предусмотреть учебные предметы, учебные курсы и учебные модули. 

Второй – школа вправе разработать и реализовать программы 

углубленного изучения отдельных предметов. Третий – можно 

разработать и реализовать индивидуальный учебный план 

в соответствии с образовательными потребностями и интересами 

учеников (п. 6 ФГОС НОО, п. 5 ФГОС ООО) 
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Деление учеников на группы Раньше таких норм ФГОС не устанавливал. 

Новые стандарты НОО и ООО разрешают организовать образовательную 

деятельность при помощи деления на группы. Обучение в группах можно 

строить по-разному: с учетом успеваемости, образовательных потребностей 

и интересов, целей. Это позволит учителям реализовывать 

дифференцированный подход. Информационно-образовательная среда 

Согласно старым ФГОС у учеников в школьной библиотеке должен быть 

доступ к информационным интернет-ресурсам, коллекциям медиаресурсов. 

Сейчас новые ФГОС определяют, что доступ к информационно 

образовательной среде должен быть у каждого ученика и родителя или 

законного представителя в течение всего периода обучения.  



 

Использование электронных средств обучения, 

дистанционных технологий Старый ФГОС таких требований не 

устанавливал. Теперь новый ФГОС фиксирует право школы 

применять различные образовательные технологии. Это 

нововведение поможет школе обосновать перед родителями 

использование, например, электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При этом, если 

школьники учатся с использованием дистанционных технологий, 

школа должна обеспечить их индивидуальным авторизованным 

доступом ко всем ресурсам. И доступ должен быть как на 

территории школы, так и за ее пределами. 



 

Деление учеников на группы Раньше таких норм ФГОС не 

устанавливал. Новые стандарты НОО и ООО разрешают организовать 

образовательную деятельность при помощи деления на группы. 

Обучение в группах можно строить по-разному: с учетом успеваемости, 

образовательных потребностей и интересов, целей. Это позволит 

учителям реализовывать дифференцированный подход. 

Информационно-образовательная среда. Согласно старым ФГОС у 

учеников в школьной библиотеке должен быть доступ к 

информационным интернет-ресурсам, коллекциям медиаресурсов. 

Сейчас новые ФГОС определяют, что доступ к 

информационнообразовательной среде должен быть у каждого ученика 

и родителя или законного представителя в течение всего периода 

обучения. 








