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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области (далее - Министерство) информирует о том, что 31 мая 2021 года 

утверждены федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 286) и федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287) (далее – 

обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования).  

С целью обеспечения организованного перевода общеобразовательных 

организаций Нижегородской области на обновленные ФГОС начального общего 

и основного общего образования Министерство рекомендует разработать и 

утвердить на муниципальном уровне и в каждой общеобразовательной 

организации план мероприятий по введению вышеуказанных ФГОС. 

Министерство обращает внимание, что с 1 сентября 2022 года прекратится 

прием на обучение в соответствии с ФГОС, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 (начальное общее 

образование) и от 17 декабря 2010 года № 1897 (основное общее образование) 

(далее – ФГОС № 373, № 1897). Прием на обучение на уровнях начального общего 

и основного общего образования будет осуществляться исключительно по 

обновленным ФГОС начального общего и основного общего образования. 

Образовательные организации в отношении граждан, зачисленных до 1 

сентября 2022 года на обучение по программам в соответствии с ФГОС № 373, № 

1897 могут с 1 сентября 2021 года и в последующие годы: 
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- осуществлять обучение в соответствии с обновленными ФГОС начального 

общего и основного общего образования с согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся либо с согласия 

совершеннолетних обучающихся; 

- продолжить обучение по программам в соответствии с ФГОС № 373, № 

1897. 

Кроме того, с согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, либо с согласия совершеннолетних 

обучающихся образовательные организации вправе осуществлять обучение в 

соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного общего 

образования с 1 сентября 2021 года в отношении граждан, впервые зачисляемых 

на уровень начального общего, основного общего образования. 

С целью получения разъяснений по вопросу изучения второго иностранного 

языка в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287, 

Министерством был сделан запрос в Министерство просвещения Российской 

Федерации. 

В соответствии с полученными разъяснениями, в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся, учебный предмет «Второй 

иностранный язык» может включаться в учебный план по выбору родителей 

(законных представителей) при наличии необходимых условий. 

Просим довести данную информацию до образовательных организаций и 

учесть ее при планировании работы по введению обновленных ФГОС общего 

образования. 

 

 

 

Заместитель министра         М.В.Банникова 
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