
22.09.2021 
Час методиста 

Актуальные вопросы 
реализации ФГОС ОО 

© Зайцева Н.В., старший методист центра образовательного  
менеджмента ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 



План  

1. Когда и как менять ООП 

2. О методических рекомендациях 
по организации и осуществлению 
образовательной деятельности в школе 



Когда и как менять ООП 

Примите ООП в новой 
редакции, если: 

- во ФГОС соответствующего 
уровня общего образования 
внесли изменения, которые 
надо учесть в ООП; 

- на федеральном уровне 
принята в новой редакции 
примерная ООП; 

- объем внесенных в 
действующую ООП изменений 
делает ее нерабочим 
документом 

Разработайте новую ООП 
уровня образования, если 
вступил в силу новый ФГОС 
соответствующего уровня 
образования 
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Школам необходимо внести изменения 
в ООП НОО/ООО/СОО: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) с 
изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 
сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 
31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) с 
изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями 
и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 
июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. 



Школам необходимо внести изменения в структуру 
ООП НОО/ООО/СОО: 

ФГОС НОО (п.16) ФГОС ООО (п.14) ФГОС СОО (п.14) 

ООП НОО должна содержать три раздела: 
целевой, содержательный и 
организационный. 
Целевой раздел включает: 
– пояснительную записку; 
– планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО; 
– систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 
НОО. 

Содержательный раздел определяет общее 
содержание НОО и включает следующие 
программы: 
– программу формирования 

универсальных учебных действий у 
обучающихся при получении НОО; 

– программы отдельных учебных 
предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности; 

– рабочую программу воспитания; 
– программу формирования 

экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 
Организационный раздел включает: 
– учебный план НОО; 
– план внеурочной деятельности, 

календарный учебный график, 
календарный план воспитательной 
работы; 

– систему условий реализации основной 
образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

ООП ООО должна содержать три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 
– пояснительную записку; 
– планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП ООО; 
– систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО. 
Содержательный раздел должен определять общее 
содержание ООО и включать образовательные 
программы: 
– программу развития универсальных учебных 

действий (программу формирования 
общеучебных умений и навыков) при получении 
ООО, включающую формирование компетенций 
обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

– программы отдельных учебных предметов, 
курсов, в том числе интегрированных; 

– рабочую программу воспитания; 
– программу коррекционной работы. 
Организационный раздел включает: 
– учебный план ООО, календарный учебный график, 

план внеурочной деятельности и календарный 
план воспитательной работы; 

– систему условий реализации образовательной 
программы ООО в соответствии с требованиями 
Стандарта; оценочные и методические 
материалы, а также иные компоненты (по 
усмотрению организации, осуществляющей 
образовательную деятельность). 

ООП СОО должна содержать три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 
– пояснительную записку; 
– планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной 
программы; 

– систему оценки результатов освоения 
основной образовательной программы. 

Содержательный раздел должен определять 
общее содержание СОО и включать 
образовательные программы: 
– программу развития универсальных 

учебных действий при получении СОО, 
включающую формирование компетенций 
обучающихся в области учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности; 

– программы отдельных учебных 
предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности; 

– рабочую программу воспитания; 
– программу коррекционной работы, 

включающую организацию работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел должен включать: 
– учебный план СОО как один из основных 

механизмов реализации ООП; 
– план внеурочной деятельности, 

календарный учебный график, 
календарный план воспитательной 
работы; 

– систему условий реализации ООП в 
соответствии с требованиями Стандарта. 







В подразделах отразить 
обязательные учебные предметы 

Проверьте, чтобы во всех разделах ООП учли 
новые предметные области и учебные предметы.  

Так, школа обязана организовать изучение 
родного языка и литературного чтения на родном 
языке, родного языка и родной литературы, 
астрономии, второго иностранного.  







Основная образовательная программа 

Программа четко отвечает на вопросы:  

Что делаем ?  

Как делаем?  

К чему стремимся?  

Как узнаем, что этого достигли? 



Понадобится затронуть несколько разделов 
ООП:  

оснащенность школы,  

повышение квалификации учителей,  

работа с обучающимися, 

система оценивания. 



Проект «Современная школа» 

Концепции преподавания учебных предметов 
и предметных областей 

2015 г. русский язык и литература,  
развития математического образования 

2018 г. обществознание, география, ОБЖ, 
физкультура,  
предметные области «Искусство» 
и «Технология» 

2019 г. химия, физика и астрономия 

2020 г. курс «История России» 



Проекты Концепций учебных предметов 
(предметных областей): 

• Итоговый вариант концепции учебного предмета 
«Информатика» 

• Проект научно-обоснованной концепции модернизации 
содержания и технологий преподавания предметной 
области «Естественнонаучные предметы. Биология» 

• Проект научно-обоснованной концепции модернизации 
содержания и технологий преподавания предметной 
области «Иностранные языки. Учебный предмет 
«Иностранный язык» 

• Проект научно-обоснованной концепции модернизации 
содержания и технологий преподавания предметной 
области «Иностранные языки. Учебный предмет 
«Второй иностранный язык» 

 



Пример разработки ООП  
с учетом реализации регионального 

проекта 
• Выработать единые подходы в разработке 

рабочих программ учебных предметов, курсов 
внеурочной деятельности .  

• Разработать рабочие программы с учетом 
Положения о рабочей программе. 

• Разработать КИМ для оценки качества 
образования с учетом реализации 
регионального проекта.  



Корректировка плана ВСОКО 

 Чтобы контролировать работу школы, например, 
по цифровизации, необходимо включить в план 
ВСОКО мероприятия по двум направлениям.  

анализ 
и развитие 
технической 
оснащенности 
школы 

повышение 
ИКТ-
компетенций 
педагогов 
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Критерии качества ООП 
• Соответствие структуры ООП образовательной организации 

требованиям ФГОС 

• Полнота содержания разделов ООП, наличие в них части, 
формируемой участниками образовательных отношений 

• Методологическое единство и единство терминологического 
аппарата текста разделов ООП, в том числе в части, формируемой  
участниками образовательных отношений 

• Унифицированность оформления рабочих программ педагогов в ОО 

• Наличие всего спектра рабочих учебных программ и программ 
внеурочной деятельности, соответствующих учебному плану 
(планам) школы 

• Полнота отражения в ООП специфики образовательной 
организации, социокультурной среды школы 

• ООП является развернутым планом работы  

• ООП является подробным объяснением деятельности ОО 





Методические рекомендации по организации 
и осуществлению образовательной 
деятельности в школе: 
 
- рекомендации как составить рабочую программу 
воспитания и календарный план для школы; 
- рекомендации как применять в работе новые СанПиН, 
которые устанавливают гигиенические нормативы и 
требования, чтобы обеспечить безопасность и 
безвредность факторов среды обитания для человека; 
- рекомендации как представить информацию на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
 



Контактная информация: 
Зайцева  
Наталия Владимировна 
Тел.: +7 (4852) 23-05-79  
E-mail: znataliy_72@mail.ru 
Сайт: www.iro.yar.ru  

Благодарю  
за внимание! 
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