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 Анализ  обновлённого  ФГОС НОО
в контексте  выделения особенностей  
управленческой деятельности при его 
введении и реализации.

 Особенности проектирования и реализации  
ООП НОО в условиях подготовки к введению 
обновлённого ФГОС начального общего 
образования. 

 Особенности использования примерных 
рабочих программ учебных предметов, 
курсов, учебных модулей.

 Проектирование учебного плана начального 
общего образования.

 Внесение изменений в локальные 
нормативные акты в связи с введением 
обновлённого ФГОС начального общего 
образования.

 Подходы к использованию существующего 
учебно-методического обеспечения (в том 
числе учебников) в начальном общем 
образовании в условиях обновлённого ФГОС.



Комплексный анализ 
готовности введения ФГОС 

(институциональны й 
уровень) II полугодие 2021г. –
2022 год

Рабочие программы учебных 
предметов, курсов (одобрены 

ФУМО 27.09.2021)
Проект  Примерной  

ООП НОО

Задачи по переходу 
для органов управления ОО

Создание рабочей 
группы

ООП НОО  ОО
(обновлённый ФГОС 

НОО)

Проектирование 
РП учебных 

предметов, курсов, 
учебных модулей

Анализ РП в контексте  
структуры, содержания,  

подходов к формированию 
планируемых результатов

Анализ действующего 
УМК в контексте 
возможностей 

реализации 
обновлённого ФГОС НОО

Дорожная карта 
введения и реализации  

обновлённого ФГОС НОО

Поэтапное введение 
обновленного  ФГОС НОО, 
начиная с 1 сентября 2022 
года переход на ФГОС до 

2025-2026 г.



I. Общие положения

II. Требования к структуре программы начального общего образования 

III. Требования к условиям реализации программы начального 
общего образования 

ФГОС НОО: знаковые изменения в структуре документа

IV. Требования к  результатам освоения программы начального 
общего образования



Почему ФГОС НОО обновлённый
 ... системно-деятельностный подход
ФГОС устанавливает требования к 

личностным результатам (система 
ценностных отношений)

Достижения обучающихся, 
сгруппированы по трём 
направлениям и отражают 
способность использовать на 
практике УУД

Предметные результаты: 
формируются в деятельностной
форме с усилением акцента на 
применение знаний и конкретных 
умений.



Системно-деятельностный подход  методологическая основа 

ФГОС НОО

Учебная
деятельност

ь

Освоение 
способов 
учебной 

деятельности

УУД

типовые задачи 
формирования 

УУД

Функциональна
я грамотность 

(формирование 
и оценка)

Структура учебной деятельности: осознание  цели деятельности,  задач;  выработка 

плана действий;  реализация намеченного; осуществление  самоконтроля  

(сопоставление результата с целью,  планом, образцом)

Формирование учебной  деятельности средствами  УМК 

ИОС «Начальная инновационная школа»

Целенаправленное, систематическое  формирование  учебной деятельности –

первое условие формирования  учебной самостоятельности



Механизмы  обеспечения вариативности 
реализации ООП НОО

 Обязательная часть и часть, 
формируемая участниками 
образовательных отношений –
80% / 20%
 Возможность разработки и 
реализации  индивидуальных 
учебных планов
 Возможность реализации 
дифференциации обучения
 Является основой 
объективной оценки 
соответствия установленным 
требованиям и подготовку 
обучающихся

 Обязательная часть и часть, 
формируемая участниками 
образовательных отношений –
80% / 20% (п. 25)
 Возможность разработки и 
реализации  индивидуальных 
учебных планов (п. 6.3)
 Возможность реализации 
дифференциации обучения (п. 
20)
 Произвольный характер 
выполнения требований к 
предметным результатам для 
инновационных школ (п.12)
 Является основой объективной 
оценки соответствия 
установленным требованиям и 
подготовку обучающихся (п. 22)



Что нового  в 
обновлённом ФГОС НОО?

 Не применяется для обучения обучающихся 
с ОВЗ и обучающихся умственной отсталостью 
(п. 2) - отсутствие в ООП НОО Программы 
коррекционной работы

 Направленность на реализацию Стратегии 
национально-технологического развития РФ

 Устанавливают вариативность сроков 
реализации программ (в сторону сокращения 
(п. 17)

 Изменения в диапазоне часов для 5-дневной 
и 6-дневной учебных недель

 Изменения в структуре ООП НОО и РП 
учебных предметов, курсов, учебных модулей



Изменения подходов к срокам реализации программы 
начального общего образования

 Срок получения начального общего 
образования составляет не более 
четырех лет.

 Для лиц, обучающихся по 
индивидуальным учебным планам, срок 
получения начального общего 
образования может быть сокращен

 … могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы, в том 
числе для ускоренного обучения, в 
пределах осваиваемой программы 
начального общего образования в 
порядке, установленном локальными 
нормативными актами Организации

 Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания« (Зарегистрирован 29.01.2021 № 
62296) стр.373, 374, 375

 Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 г. «Об утверждении Санитарных 
правил СП 2.43648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»





ФГОС НОО

Личностные
Мета

предметные
Предметные

Функциональная 
грамотность



Проблемы: 
для учителя, заместителя руководителя, методиста  
«размыты» целевые приоритеты образования:

 Нужно ли формировать функциональную грамотность 
школьников? На каком уроке формируется функциональная 
грамотность? 
 Используем  ли курсы внеурочной деятельности или …?
 Как реализовывать требования, заявленные в рабочей 
программе по учебному предмету? И этого достаточно?
 Работать только с содержанием учебника, тетради на 
печатной основе по учебному предмету?
 Использовать все ресурсы УМК: учебник, рабочая тетрадь, 
проверочная тетрадь? Где брать задания, направленные на 
формирование метапредметных результатов в части  
функциональной грамотности, в части гибких компетенций? 
 Как оценивать сформированность функциональной 
грамотности? Где критерии оценивания? 

!!! Способы формирования у детей функциональной 
грамотности!!!



Практически  полностью  изменены  
(дополнены, конкретизированы, 

детализированы) требования к  результатам  
освоения программы НОО (личностные, 

метапредметные и предметные)



Требования к  
личностным 
результатам  
реализации ООП 
НОО 
сформулированы 
в категориях 
системно-
деятельностного
подхода

Ориентация на 
формирование 
системы ценности 
и мотивов

гражданско-
патриотическое
воспитание; духовно-
нравственное воспитание;

эстетическое воспитание; 
физическое воспитание, 
формирование культуры 
эдоровья и эмоционального 
благополучия; 

экологическое 
воспитание; ценности 
научного познания.



ВОСПИТАНИЕ

НОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

НАСТАВНИЧЕСТВО 



ЧЕМУ 
УЧИТЬ?

обновление 
содержания

КАК УЧИТЬ?

обновление 
инструментов 

обучения

РАДИ ЧЕГО 
УЧИТЬ?

ценности 
образования

Смещение акцентов в образовании 



Требования к 
метапредметны
м (soft skills)
результатам  
реализации ООП 
НОО 
сформулированы 
в категориях 
системно-
деятельностного
подхода

«находить» 
«выявлять»
«устанавливать»
«выбирать»

универсальные учебные
познавательные действия (базовые
логические действия; базовые
исследовательские действия; работа
с информацией);

универсальные учебные  
коммуникативные действия 
(общение, совместная 
деятельность); 

универсальные учебные 
регулятивные действия 
(саморегуляция, самоконтроль). 



«4К» И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБНОВЛЁННОГО ФГОС НОО

Метапредметные результаты
ФГОС НОО – 2021 

Компетенции «4К»

Устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности Критическое мышление

Строить высказывание в соответствии с учебной задачей Коммуникация

Анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 
звуковую информацию в соответствии с учебной задачей 

Критическое мышление
Коммуникация 

Проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать 
возможность существования разных точек зрения

Кооперация 
Критическое мышление
Коммуникация 

Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 
плакаты) к тексту выступления 

Креативное мышление
Критическое мышление





Требования к  л 
предметным  
результатам  
реализации ООП 
НОО 
сформулированы 
в категориях 
системно-
деятельностного
подхода

«осознавать»
«понимать»
«владеть»
«использовать»
«приобретение 
опыта»

Рабочие программы учебных
предметов, курсов

Планируемые результаты на 
конец  1 класса, 2 класса, 3 
класса, 4 класса

Тематическое планирование с 
указанием на вид деятельности 
обучающихся

edsoo.ru

Конструктор  рабочей 
программы  учебного 
предмета, курса  (по 
классам НОО) 



Важным принципом отбора содержания предмета 
«Литературное чтение» является представленность разных 
жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 
формирование функциональной литературной 
грамотности младшего школьника,
а также возможность достижения метапредметных 
результатов, способности обучающегося воспринимать 
различные учебные тексты при изучении других предметов 
учебного плана начальной школы.



Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
[…]
3. Формирование функциональной математической грамотности младшего
школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и
применении математических отношений ([…]), смысла арифметических действий,
зависимостей (работа, движение, продолжительность события).
[…]
Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы
устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности
выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических
фигур, нахождение геометрических величин ([…]) становятся показателями
сформированной функциональной грамотности младшего школьника […].



Пояснительная записка
Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 
общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
учебных курсов внеурочной деятельности), учебных модулей; 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
Рабочая программа воспитания

Учебный план; 
План внеурочной деятельности 
Календарный учебный график 
Календарный план воспитательной работы
Характеристика условий реализации программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС

ФГОС НОО: изменения или без изменений  в структуре ООП НОО

Целевой раздел

Содержательный 
раздел

Организационный 
раздел



ПРАВИЛЬНО!!!
п.31.1. Структура Рабочей программы учебного 
предмета., учебного курса внеурочной деятельности  
должны включать:
 содержание учебного предмета, учебного курса (в
том числе внеурочной деятельности);
 планируемые результаты освоения  учебного
предмета (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля;
 тематическое планирование с указанием 
количества академических часов, отводимых на 
освоение каждой темы учебного предмета, учебного 
курса (в том числе внеурочной деятельности) и 
возможность использования по этой теме 
электронных (цифровых)  образовательных ресурсов 
РП учебных предметов с учётом рабочей программы 
воспитания
РП учебных курсов внеурочной деятельности должны 
содержать указание на форму проведения занятий





Примерная рабочая программа 2021 г. 
«Человек и природа», «Человек и 
общество», «Человек и другие люди», 
«Человек и познание». 
http://www.instrao.ru/index.php/primer

ПООП НОО (2015 г.)«Человек и 
природа», «Человек и общество», 
«Правила безопасной жизни» 

http://www.fgosreestr.ru

http://www.instrao.ru/index.php/primer
http://www.fgosreestr.ru/


подчёркивается, что формирование личностных 
результатов и универсальных учебных действий 
происходит средствами учебного предмета.

Научно-методологической основой для 
разработки требований к личностным, 
метапредметным и предметным 
результатам обучающихся, освоивших 
программу начального общего 
образования, является системно-
деятельностный подход.
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Личностные результаты 

Предметные результаты 

Метапредметные
результаты 

Гражданско-патриотическое воспитание
Духовно-нравственное воспитание
Трудовое воспитание
Ценности научного познания 

Познавательные универсальные учебные действия:
 Базовые логические действия
 Базовые исследовательские действия
 Работа с информацией
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 Общение
 Создание устных и письменных текстов
 Совместная деятельность
Учебные универсальные регулятивные действия:
 Самоорганизация
 Самоконтроль 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится.
К концу обучения во втором классе обучающийся научится. 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится.
К концу обучения в четвертом  классе обучающийся научится.



Тематическое планирование с указанием  
количества академических часов, 
отводимых на освоение каждой темы 
учебного предмета, учебного курса (в т.ч. 
учебного курса внеурочной деятельности) 
и возможность использования по этой теме 
электронных (цифровых)  образовательных 
ресурсов 
!!! Реализация национальных, 
региональных и этнокультурных 
особенностей
!!! Формы текущего контроля успеваемости 
(заполняется для каждого урока)



ШАГ 1.
1.Изучение  обобщённых планируемых результатов учебного 
предмета «Окружающий мир» из обновлённого   ФГОС начального  
общего образования

2. Изучение планируемых результатов учебного предмета 
(«Окружающий мир») из Примерной рабочей программы учебного 
предмета («Окружающий мир»)
http://www.instrao.ru/index.php/primer

3. Возможно сравнение с Планируемыми результатами освоения 
учебного предмета («Окружающий мир») из Примерной основной 
образовательной программы начального общего образования»
http://www.fgosreestr.ru

4.Обязательно сравнение  содержания, разделов, тем Примерной 
рабочей программы учебного предмета («Окружающий мир»)  и 
учебника «Окружающий мир» (для 1 класса, 2 класса, 3 класса, 4 
класса) с определение реперных точек

5. Изучение  содержания тематического планирования учебного 
предмета («Окружающий мир») Примерной рабочей программы 
учебного предмета «Окружающий мир»
http://www.instrao.ru/index.php/primer

http://www.instrao.ru/index.php/primer
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.instrao.ru/index.php/primer


Учебный план НОО (п. 32.1)
План внеурочной деятельности

 Предметные области / учебные предметы

 Русский язык и литературное чтение (Русский язык; 
Литературное чтение); 

 Родной язык и литературное чтение на родном 
языке (Родной язык; Литературное чтение на родном 
языке; 

 Иностранный язык;  

Математика и информатика (Математика); 

 Обществознание и  естествознание (Окружающий 
мир)

 Основы религиозной культуры и светской этики

 Искусство (Изобразительное искусство; Музыка)

 Технология (Технология)

 Физическая культура (Физическая культура)

 Общий объем аудиторной работы 
обучающихся за четыре учебных 
года  не может составлять менее 
2954 (2904) академических часов и 
более 3190 (3345)  академических 
часов

 План Внеурочной деятельности – до 
1320 (1350) часов



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Табл. 6.5. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 
обучающихся

Количество видов учебной деятельности на учебном занятии (3-7 – для 1-4 
классов)

Табл. 6.6. 

Продолжительность одного вида учебной деятельности на занятии (5-7 – 1-4 
кл.)

Продолжительность выполнения домашних заданий (2-3 классы – 1,5 Ч.,  4-
2 Ч.)

Табл. 6.7.

Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе ( 1 класс – 21 час; 2-4 кл. –
23 ч.)

Учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе (2-4 кл. – 26 ч.)

Табл. 6.8. Продолжительность использования электронных средств обучения 
(интерактивная доска, интерактивная панель, персональный компьютер, 
ноутбук, планшет) 





www: 

русское-слово.рф



ООП НОО 
ИОС «Начальная инновационная 
школа» представлена с учётом  
требований ФГОС НОО, реализации  
национальных региональных и 
этнокультурных особенностей 
народов Российской Федерации, 
особенностей системы «Начальная 
инновационная  школа»,
(является  информационно-
методическим ресурсом и  
представлена в бумажной и 
электронной форме) 



ООП НОО  ИОС «НИШ» полностью соответствует требованиям ФГОС НОО

Целевой раздел включает:
•пояснительную записку;
•планируемые результаты 
освоения обучающимися 
основной образовательной 
программы начального общего 
образования;
•систему оценки достижения 
планируемых результатов 
освоения основной 
образовательной программы 
начального общего 
образования.

Содержательный раздел  
включает:
•программу формирования 
универсальных учебных действий 
у обучающихся при получении 
начального общего образования;
•программы отдельных учебных 
предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности;
•Рабочая программа воспитания;
•программу формирования 
экологической культуры, 
здорового и безопасного образа 
жизни;
•программу коррекционной работы.



ООП НОО  ИОС «НИШ» полностью соответствует требованиям ФГОС 
НОО: организационный раздел

учебный план начального 
общего образования;

план внеурочной 
деятельности;

календарный учебный 
график;

Календарный план 
воспитательной работы;

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

 !!! Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений





Основная образовательная программа начального общего образования ОО 
– обновлённый ФГОС начального общего образования: нормативные 

основания

 Федеральный закон     № 273    «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 2; 
12.1; 12.4; 10)

 ФГОС НОО (Приказ Министерства просвещения 
РФ от 31 мая2021 г. № 286)  (п. 3; 24)

 Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания« 
(Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296) стр.373, 
374, 375

 Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 г.  «Об утверждении Санитарных 
правил СП 2.43648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»

Приказ Министерства просвещения РФ от 
22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования»

 Распоряжение Правительства РФ от 
24.12.2013 г. № 2506-р «Об утверждении 
Концепции развития математического 
образования в РФ» 

 Концепция преподавания родных языков 
народов РФ (Протокол заседания Коллегии 
Министерства от 01.10.2019 № ПК-3вн)

 Проект приказа «Об утверждении 
федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при 
реализации имеющих
государственную аккредитацию 
образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, 
осуществляющими образовательную
деятельность»



Алгоритм разработки ООП НОО (обновлённый ФГОС 
НОО): целевой раздел

ФГОС НОО-2009

Пояснительная записка :

цели реализации ООП НОО, 
конкретизированные в 
соответствии с требованиями 
Стандарта к результатам освоения 
обучающимися ООП НОО;

принципы и подходы к 
формированию  ООП НОО к 
формированию  ООП НОО и 
состава участников 
образовательных отношений;

общая характеристика ООП НОО;

общие подходы к организации 
внеурочной деятельности.

ФГОС НОО – 2021

 цели реализации ООП НОО, 
конкретизированные в 
соответствии с требованиями 
Стандарта к результатам 
освоения обучающимися ООП 
НОО;

 принципы формирования и 
механизмы реализации ООП 
НОО, в т.ч. посредством 
реализации ИУП;

 общая характеристика ООП НОО



Алгоритм разработки ООП НОО (обновлённый ФГОС НОО): 
целевой раздел. Пояснительная записка

ФГОС НОО-2009

 цели реализации ООП НОО, 
конкретизированные в соответствии с 
требованиями Стандарта к 
результатам освоения обучающимися 
ООП НОО;

 Цель реализации – обеспечение 
выполнения требований ФГОС НОО, в 
том числе направленных на 
реализацию национальных, 
региональных и этнокультурных 
особенностей, направленность 
образовательной деятельности на 
содержательное, организационное и 
информационное поле для развития 
личности младшего школьника в 
соответствии с его индивидуальными 
особенностями

ФГОС НОО – 2021
Цели реализации – обеспечение 
выполнения требований обновлённого 
ФГОС НОО, направленных: 
на  формирование системы ценностей и 
мотивов; 
реализацию системно-деятельностного
подхода при достижении обучающимися 
планируемых результатов;
формирование и оценку 
функциональной грамотности  младших 
школьников;  
реализацию национальных, 
региональных и этнокультурных 
особенностей;
создание условий для свободного 
развития каждого младшего школьника, 
в том числе с особыми 
образовательными потребностями  с 
учётом их возможностей и стремления к 
самореализации.



Алгоритм разработки ООП НОО (обновлённый ФГОС НОО): целевой раздел. 
Пояснительная записка

• ФГОС НОО – 2009 г.

Задачи:

 достижение планируемых результатов освоения  
ООП НОО НИШ всеми обучающимися, в том числе 
одарёнными детьми и детьми с ОВЗ;

 становление и развитие личности младшего 
школьника в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости;

 сохранение, развитие, учёт социально-
культурных особенностей , которые  
предусматривают формирование  у младших 
школьников основ культуросообразного поведения, 
-понимания особенностей региона на основе 
первичных представлений о его природе, истории, 
населении, быте, культуре;  гражданской позиции, 
бережного отношения как к экологии, так и к 
памятникам истории и культуры, сохранения 
традиций народов, проживающих в регионе.

!!! Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

• ФГОС НОО – 2021 г.

Задачи:

 достижение планируемых результатов освоения  
ООП НОО НИШ на основе системно-деятельностного
подхода с усилением акцента  на их применении в 
практической деятельности  всеми обучающимися, 
в том числе одарёнными детьми и детьми с ОВЗ;

 формирование и оценка функциональной 
грамотности (читательская, математическая, 
естественнонаучная, креативное мышление; 
критическое мышление; глобальные компетенции);

 становление и развитие личности младшего 
школьника в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости;

 сохранение, развитие, учёт социально-культурных 
особенностей , которые  предусматривают 
формирование  у младших школьников основ 
культуросообразного поведения, -понимания 
особенностей региона на основе первичных 
представлений о его природе, истории, населении, 
быте, культуре;  гражданской позиции, бережного 
отношения как к экологии, так и к памятникам 
истории и культуры, сохранения традиций народов, 
проживающих в регионе;

…

!!! Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений





Проект приказа «Об утверждении федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность»

•https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56806454/



Главные детерминанты качества школьного 
образования

Качество школьного образования в основном
определяется качеством профессиональной подготовки
педагогов.

(по результатам PISA)

Качество образовательных достижений школьников в 
основном определяется качеством учебных заданий, 
предлагаемых им педагогами.

(по результатам ITL, PISA)



Алгоритм 
введения 

обновлённого 
ФГОС НОО

Разработка  ЛНА, внесение 
изменений в ЛНА (Положение о 

ВСОКО, текущем контроле 
успеваемости и промежуточной 

аттестации и др.

Рабочая группа ОО по введению 
и реализации обновлённого 

ФГОС НОО

Дорожная карта

Разработка ООП НОО 
(обновлённый ФГОС 

НОО) до 01.09.2022 г.

Дефициты учителя

Планируемые результаты

Функциональная 
грамотность 

(формирование / оценка)

«Пристрелка» учебников

Модификация Рабочих 
программ учебных 
предметов, курсов 

внеурочной деятельности. 

Фокус – учебные 
действия



Маркеры готовности учителя к  реализации обновлённого 
ФГОС НОО

 Овладение умениями создания условий, инициирующих действие обучающихся (при
достижении планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов).

 Умение организовывать учебную деятельность обучающихся.

 Проектирование и реализация Рабочих программ учебных предметов, курсов на основе
Примерных рабочих программ учебных предметов.

 Овладение основными понятиями, связанными с функциональной грамотностью.

 Овладение практиками формирования и оценки функциональной грамотности.

 Понимание роли учебных заданий как средств формирования функциональной грамотности.

 Умение отбирать/разрабатывать учебные задания для формирования и оценки
функциональной грамотности.

 Овладение практиками развивающего обучения (работа в группах, учебное исследование,
учебное проектирование и пр.).

 Овладение технологией формирующего оценивания с учётом критериально -уровневого
подхода.

 Умение работать в команде учителей, организуя межпредметное взаимодействие.



Особенности функционирования внутренней системы 
оценки качества образования  в условиях обновлённого 

ФГОС НОО

 ВСОКО осуществляется субъектами самой ОО  и является источником 
информации и диагностики образовательной деятельности

 Цель ВСОКО в условиях реализации обновлённого ФГОС НОО:

 установление соответствия деятельности педагогических работников 
требованиям обновлённого ФГОС  НОО

 выявление причинно-следственных связей позитивных и 
отрицательных тенденций в реализации  обновлённого ФГОС НОО

 формулирование выводов и рекомендаций по дальнейшему 
развитию образовательной организации и её субъектов



Логика выбора направлений ВСОКО обусловлена 
требованиями обновлённого  ФГОС  НОО 

Требования  обновлённого ФГОС НОО Направления ВСОКО

К результатам освоения ООП НОО 
(обновлённый ФГОС НОО)

Личностныерещультаты
Метапредметные результаты,в том числе 
функциональная грамотность
Предметные результаты 

К структуре ООП, НОО в т.ч. к соотношению 
частей и их объему, обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений

Оценка  реализации ООП  НОО (и вносимых в 
нее изменений) требованиям ФГОС НОО 
(программа формирования  УУД у обучающихся 
при получении НОО в части формирования 
функциональной грамотности)

К условиям реализации ООП, НОО в т.ч. 
кадровым, условиям

Оценка кадровых условий реализации ООП 
HОО (подготовка  учителя начальных классов к 
формированию функциональной грамотности, 
конструированию заданий  и их объективной 
оценке)



Объекты
ВСОКО

Субъекты
ВСОКО

Инструментарий 
/процедура
ВСОКО

Периодичн
ость 
ВСОКО

Локальные 
нормативные 
акты

Направленн
ость
управленче
ских 

Достижение 
обучающимися
метапредметн
ых
результатов , в 
том числе 
функционаьной
грамотности
освоения ООП 
НОО 

заместитель 
директора по 
УР
учитель 
начальных 
классов
учитель музыки
учитель  
физической 
культуры
учитель изо
Учитель 
(иностранный 
язык)

 учебные задания
проверяющие 
математическую, 
читательскую, 
естественнонаучную,  
финансовую
грамотность, 
креативное 
мышление;
 оценочные
материалы в виде 
проектных работ;
творческих работ,
стандартизированных 
письменных работ;
 комплексные

работы.

ПА: 2 раза в 
год 

2 раза в год 

2 раза в год 

1.ООП НОО;
2.Положение о 
текущем контроле 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации;
3. Положение о 
системе оценивания 
достижения 
обучающимися 
метапредметных
результатов;
4. Приказ об 
утверждении 
оценочных 
материалов 
осуществления …

Решение о 
степени 
соответствия 
достигнутых 
обучающимися 
метапредметн
ых результатов 
в части ФГ  в 
форме  
текущего 
контроля,
промежуточно
й аттестации.
Решения 
относительно 
участников 
О/О



Требования к кадровым условиям реализации ФГОС НОО (2021 г.)

38.2. Педагогические работники, привлекаемые к 
реализации программы начального общего образования, 
должны получать дополнительное 
профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе 
в форме стажировки в организациях, деятельность 
которых связана с разработкой и реализаций программ 
начального общего образования
(Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от
31.05.2021 N 286 «Об утверждении федерального 
государственного
образовательного стандарта начального общего 
образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 
64100) 

Модульный курс «Обновлённый ФГОС начального 
общего образования: управленческие и 
методические аспекты» (8 ч – on line)

с представлением проекта дорожной карты введения 
обновлённого ФГОС начального общего образования и   
модельных локальных нормативных актов (в том числе 
ООП НОО ОО по обновлённому ФГОС НОО)

Курсы повышения квалификации для учителей 
начальных классов (16 ч; 24 ч; 36 ч – on line;  
ДОТ)

«Особенности преподавания учебных предметов 
в соответствии с обновлённым ФГОС  начального 
общего образования» 

Рассматриваются вопросы с представлением готовых 
методических разработок:

Особенности проектирования и реализации рабочих 
программ учебных предметов, календарно-
тематических планов в условиях обновлённого ФГОС  
начального общего образования. 

 Детализация личностных и метапредметных
результатов и подходы к

их формированию в условиях обновлённого ФГОС 
начального общего образования. 

Изменения в предметных результатов обучающихся 
начального общего образования и их практическая 
направленность. 

Подходы к использованию существующего учебно-
методического обеспечения (в том числе учебников) в 
начальном общем образовании в условиях 
обновлённого ФГОС начального общего образования. 

Изменения в организации внеурочной деятельности.

Принципы организации инклюзивного образования в 
условиях обновлённого ФГОС начального общего 
образования.



Что должно измениться при 
переходе на обновлённый ФГОС  
начального общего образования: 

управленческий аспект

Скрипова Надежда Евгеньевна, 

заведующий кафедрой начального образования 
Челябинского института переподготовки  и повышения 
квалификации работников образования, доктор 
педагогических наук, доцент,  Заслуженный учитель РФ

nscripova@mail.ru


