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Новая 

цель 

образования 

Новые технологии 

 
 
 
 
 

 

Общественный  
договор 

 
 
 
 
 
 

Новые  
образовательные  

запросы семьи, 
общества,  

и государства 

Широкое внедрение  
ИК-технологий 

во все сферы жизни 

Проблемы России 
Стратегия 

2020 

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и  
развития высоконравственного, ответственного, творческого,  

инициативного, компетентного гражданина России 



Основная педагогическая задача –  
создание и организация условий, 
инициирующих детское действие 

Как учить? 
 

Обновление 

методики 

Чему 

учить? 
 

Изменение  

содержания 
 

Зачем   

учить? 

 
Ценности  

образования 
 

Вектор смещения акцентов нового стандарта 

Основной результат – развитие личности ребенка 

на основе  универсальных учебных действий 

формирование универсальных способов действий 



Требования к 
кадрам, финансам, 

оборудованию и и т.д. 

 КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ СОСТАВЛЯЮТ ФГОС? 

ФГОС – это совокупность требований к 

СТРУКТУРЕ РЕЗУЛЬТАТАМ 

основной образовательной программы 

УСЛОВИЯМ реализации 

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ                      
(конкретизируют, дополняют, регламентируют, создают правовую основу ФГОС) 

БУП   
когда, что и 

сколько 

изучать 

Фундаментальное 

ядро   

что знать к окончанию 

школы 

Модель 

оценки      
как оценивать 

результат 

Примерные рабочие 

программы по 

предметам(+программа 

коррекционной работы)                  
что должно быть изучено 

Программа 

развития УУД   
чему должны научиться 

на всех предметах 

Федеральный 

перечень 

учебников 
какими книгами 

пользоваться 

Программа воспитания и социализации  



 
 

ФГОС ступеней обучения – 
преемственность и развитие 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 
начального 
общего 
образования  
 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 
основного 
общего 
образования  
 

преемственность 

развитие  



Примерные  

программы  

по учебным  
предметам 

ООП  ООО 

образовательного 
учреждения 

ФГОС  ООО 

Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного учреждения. 

Основная школа 



Структура  ООП – 3 раздела: 

1.1.Пояснительн

ая записка  

 

1.2.Планируемые 

результаты 

 

1.3.Система 

оценивания 

1.Целевой  

2.Содержательный  

2.1.Программа 

развития УУД 
 

2.2.Программы  

отдельных 

учебных 

предметов 
 

2.3.Программа 

воспитания и 

социализации 
 

2.4.Программа 

коррекционной 

работы 

3.Организационный  

3.1.Учебный 

план 
 

3.2.Система  

условий 

реализации 

ООП  

Обязательная часть – 70%; часть, формируемая участниками 

образовательного процесса во всех трех разделах – 30 %  



Целевой раздел:  

1.1.Пояснительная записка  

1.2. Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы 

- Личностные – не оцениваются, а только фиксируются, 

ведется мониторинг; 

  

 

 - Метапредметные            

              ОЦЕНИВАЮТСЯ 

 

 

- Предметные (по учебным предметам) 

регулятивные 

познавательные  

коммуникативные  



В каждом разделе планируемых результатов есть блоки:  
 
Выпускник научится (например): 

• откликаться на содержание текста: связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; оценивать 

утверждения; находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но 

и его форму; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; … 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации. 



Целевой раздел: 1.2.Планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП ООО 

На ступени ООО устанавливаются планируемые результаты 

освоения четырёх метапредметных программ: 
 

«Формирование универсальных учебных действий (УУД)»; 
 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 
 

«Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности»; 
 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» 
 

и  учебных программ по всем предметам (учитель должен 

специально отслеживать формирование УУД на каждом предмете) 



1.2.На ступени основного общего образования 

устанавливаются планируемые результаты 

освоения программ внеурочной деятельности  

(намечаются составителями программ ВД) 

3 уровень 

2 уровень 

1 уровень 



1. Целевой раздел: 
 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов – 

это описание организации оценивания и  

содержания оценивающей деятельности. 

• Объект оценивания (НЕ УЧЕНИК, а требования   

 ФГОС в планируемых результатах ООП); 

• Точки контроля (когда и ЗАЧЕМ). 

• Содержание контроля (что и ЗАЧЕМ). 

• Процедуры и формы контроля (кем и как). 

• Инструменты контроля (чем). 

• Формы представления результатов (в каком виде). 

• Адреса предоставления результатов (кому и ЗАЧЕМ). 



2. Содержательный раздел  

2.1. Программа развития УУД. 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности.  

2.3. Программа воспитания и социализации.  

 



2.1. Программа развития УУД:  
 

• Роль УУД в основном общем образовании. 

• Планируемые результаты развития УУД  

                                   (из целевого раздела 1.2); 

• Технологии развития УУД: 

• системно-деятельностный подход, 

• учебные надпредметные ситуации, 

• типы задач по развитию УУД (в 4-х сферах: 

личностной, регулятивной, коммуникативной, 

познавательной), 

• проектно-исследовательская деятельность как 

основа развития УУД: 

• Особенности формирования УУД во внеурочной 

деятельности; 

• Условия формирования УУД. 



2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности  

1. Пояснительная записка (конкретизация общих целей ООО с 

учётом специфики учебного предмета); 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса; 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 

5. Содержание учебного предмета, курса; 

6. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности и формируемых УУД;  

7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения;  

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

Пункты 1 – 4 вставляются в текст ООП. 

Целиком  Рабочие программы учебных предметов 

составляют приложение к ООП  



3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

                 (в т.ч.  План внеурочной деятельности) 

 

3.2. Система условий реализации ООП. 



План внеурочной деятельности  

Направления внеурочной деятельности: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное. 
 

Объем часов внеурочной деятельности (340-350 часов). 
 

Формы организации внеурочной деятельности (экскурсии, 

кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики). 
 

Таблица форм по классам. 
 

Организация совместной деятельности с социальными 

партнерами. 



3.2. Система условий реализации ООП 

• Кадровые условия (обеспечение, квалификация, 

методическая работа); 

 

• психолого-педагогические условия; 

 

• финансовое обеспечение (источники финансирования,  

фонд оплаты труда, стимулирующие выплаты); 

 

• материально-технические условия; 

 

• информационно-методические условия. 



. 
 

 
. 

Там, где нет перемен и 

необходимости в 

переменах,  

разум погибает.  

 

                                 

Герберт Уэллс 

. 


