
25 ноября 2014 г.

КГБОУ «Алтайский краевой институт повышения квалификации 
работников образования»

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края



 обеспечить готовность образовательных 
учреждений к введению ФГОС ООО в 5 
классах в 2014-2015 учебном году аспекте 
проектирования основной образовательной 
программы основного общего образования 
через анализ возможных затруднений и 
обсуждение возможных способов их 
решения.



 специалисты муниципальных органов 
управления образованием, ответственные 
за подготовку к введению ФГОС ООО;

 руководители и заместители руководителей 
общеобразовательных организаций 
Алтайского края или ответственные лица, 
курирующие работу по подготовке к 
введению ФГОС в 5 классах в 2014 – 2015 
учебном году.



Время Тема Выступающие

11.00 -
11.20

Организационные аспекты 
проектирования и экспертизы качества 
основных образовательных программ 
основного общего образования

Александр Юрьевич Муратов, 
директор центра развития основного и 
среднего общего образования КГБОУ 
АКИПКРО, к.п.н.

11.20 –
11:50

Проектирование основных компонентов 
ООП

Лариса Федоровна Шелковникова, 
доцент кафедры теории и методики 
преподавания языков и литературы 
КГБОУ АКИПКРО, к.филос.н.

11:50 -
12.10 

Из опыта составления  основной 
образовательной программы основного 
общего образования на основе  
требований ФГОС 

Елена Владимировна Дрёмова, зам. 
директора по УВР МБОУ «Лицей № 101» 
г. Барнаула

12.10 –
12.30

Рефлексивный анализ участников 
вебинара 

А.Ю. Муратов, Л.Ф. Шелковникова





 Ст. 12 Образовательные программы
◦ п. 5: ОП разрабатывается и утверждается 

образовательной организацией 
самостоятельно;
◦ п. 7: ОП разрабатывается в соответствии 

с ФГОС и с учетом примерных ООП;
◦ п.9: примерные ООП разрабатываются 

на основе ФГОС.



 Определяет требования к структуре и 
содержанию основной образовательной 
программы.

 ООП ООО должна соответствовать типу и виду 
образовательной организации и быть
преемственной по отношению к ООП НОО.

 Разработка и утверждение образовательной 
организацией ООП ООО осуществляются с 
привлечением органов самоуправления 
образовательного учреждения, обеспечивающих 
государственно-общественный характер 
управления образовательной организацией.



Целевой раздел Содержательный 
раздел

Организацион
ный раздел

Пояснительная 
записка

Программа развития 
УУД

Учебный план 

Планируемые 
результаты освоения 
обучающимися ООП 
ООО

Программы 
отдельных учебных 
предметов, курсов

Система 
условий 
реализации 
ООП ООО

Система оценки 
достижения 
планируемых 
результатов освоения 

Программа 
воспитания и 
социализации 

Программа 
коррекционной 
работы



 Примерная основная образовательная 
программа образовательного учреждения. 
Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. —
М. : Просвещение, 2011. — 342 с. —
(Стандарты второго поколения).

 Проект примерной ООП ООО обсуждается 
на сайте http://edu.crowdexpert.ru/doc

 Проект программы планируется 
утвердить 1 апреля 2015 года.

http://edu.crowdexpert.ru/doc�


 1 этап. Формирование рабочей группы.
 2 этап. Определение необходимых 

изменений в существующей ООП ООО 
образовательной организации.

 3 этап. Разработка проекта 
модернизированной образовательной 
системы уровня основного общего 
образования.

 4 этап. Разработка плана‐графика 
модернизации образовательной системы 
школы в соответствии с ФГОС ООО.



1. Издать приказ о создании Совета по введению 
ФГОС и рабочей группы.

2. Поставить задачи перед рабочей группой и 
распределить обязанности.

3. Проанализировать существующую ООП точки 
зрения требований ФГОС и определить: 
◦ какие элементы существующей ООП ООО 

полностью отвечают требованиям ФГОС;
◦ какие частично отвечают и нуждаются в 

переработке и какой именно;
◦ не отвечают и не могут быть перенесены;
◦ какие элементы необходимы, но отсутствуют и 

должны быть разработаны.



4. Сформировать проектные группы по 
проектированию изменений в ООП ООО и 
постановка перед ними задач посредством 
приказов, технических заданий для каждой 
проектной группы.
5. Разработать изменения в ООП ООО.
6. Провести экспертизу проектов изменений.
7. Разработать план-график реализации 
изменений в образовательной системы, 
провести его экспертизу.



 Провести экспертизу разработанной ООП 
ООО:
◦ самоэкспертизу;
◦ внешнюю взаимную экспертизу с привлечением 

тьюторских и пилотных школ.
 Экспертные листы расположены на сайте 

http://www.fsp.akipkro.ru/vvedenije-
fgos/novosti.html в разделе «Экспертиза, 
мониторинг».

 Результат – наличие в каждой школе 
экспертного заключения о качестве ООП 
ООО с указанием экспертов и выводов.

http://www.fsp.akipkro.ru/vvedenije-fgos/novosti.html�
http://www.fsp.akipkro.ru/vvedenije-fgos/novosti.html�


 Управление проектированием основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования ОУ в 
условиях перехода на ФГОС: учебное 
пособие учебного модуля / сост. 
И.Н.Стукалова. – Барнаул : АКИПКРО, 2013. 
– 135 с.



 Методические рекомендации «Проектирование 
образовательных результатов основного общего 
образования и адекватной системы оценивания 
их достижения».

 Методические рекомендации «Разработка 
рабочих программ учебных предметов курсов, 
направленных на достижение образовательных 
результатов в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО».

 Методические рекомендации «Проектирование 
учебного плана основного общего образования в 
условиях перехода на ФГОС».



 Методические рекомендации «Разработка 
программы развития универсальных 
учебных действий для 5-6 классов в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО».

 Методические рекомендации 
«Проектирование программы воспитания и 
социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования»

 Методические рекомендации «Организация 
и содержание внеурочной деятельности в 
условиях перехода на ФГОС ООО».



 Рекомендации для руководителей 
общеобразовательных учреждений «Разработка 
системы материально-технических и 
информационно-методических условий 
реализации образовательных программ 
основного общего образования в условиях 
введения ФГОС».

 Формирование информационно-
образовательной среды  общеобразовательных 
учреждений в соответствии с требованиями ФГОС 
основного общего образования   (Методические 
рекомендации).





 Цель ООП ООО ОО должна учитывать специфику 
образовательной организации, социокультурных 
особенностей и потребностей участников 
образовательного процесса.

 Задач  не должно быть много, задачи они 
должны детализировать цель.

 Должен четко прослеживаться системно-
деятельностный подход, принцип учета 
возрастных и психологических особенностей 
школьников, реализовываться принцип 
преемственности с программой НОО.



 Должен отражать требования к личностым, 
метапредметным и предметным
результатам.

 Каким образом отразить специфику школы 
в этих результатах? Чем будут отличаться 
ООП ООО различных школ от Примерной 
ООП и друг от друга? 



◦ указаны цели оценочной деятельности, 
принципы, содержание оценки, используемые 
КИМы, формы оценки и представления 
результатов
◦ конкретизированы способы (средства) оценки 

динамики учебных достижений
◦ использован инструментарий для 

формирования оценочной самостоятельности 
обучающихся
◦ конкретизированы формы оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО



 Инструментарий оценки метапредметных 
результатов включает:
◦ комплексную  контрольную работу на 

межпредметной основе 
◦ портфолио обучающихся
◦ Проекты

 В чем состоят особенности различного 
инструментария? Для оценки какого типа 
результатов оптимально применять те или иные 
инструменты?



◦ отражена связь УУД с содержанием отдельных 
учебных предметов, внеурочной 
деятельностью, воспитанием обучающихся
◦ реализована преемственность в формировании 

УУД с уровнем начального общего образования
◦ разработана система контроля и оценивания 

достижения результатов развития и 
формирования УУД 

 Каким образом связать УУД  с каким-либо 
предметом? Как оптимально организовать 
разработку программы? На что обратить 
внимание?



◦ цели и задачи рабочей программы по предмету 
соотносятся с целями и задачами ООП ООО 
школы
◦ отражен инструментарий оценки и контроля 

достижений обучающихся предметных и 
метапредметных результатов
◦ метапредметные результаты конкретизированы 

для класса и соответствуют программе 
развития УУД
◦ методы, формы и средства обучения 

направлены на реализацию системно-
деятельностного подхода



 Программа воспитания и социализации 
ориентирована на достижение личностных 
результатов.

 Должна содержать систему воспитательных 
мероприятий, формирующих уклад 
школьной жизни, социализацию и 
профориентацию обучающихся.

 Должна учитывать региональную 
специфику



◦ рабочие программы внеурочной деятельности 
ориентированы на достижение 
метапредметных результатов
◦ разработан и реализуется план внеурочной 

деятельности
◦ разработано Положение о внеурочной 

деятельности



◦ структура программы соответствует 
требованиям ФГОС ООО
◦ конкретизирована механизмы реализации 

программы
◦ соблюдены условия реализации программы 

(организационные, программно-методические, 
психолого-педагогические)
◦ в школе реализованы кадровые условия -

работает педагог-психолог, учитель-логопед, 
дефектолог



◦ содержит обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательного 
процесса
◦ обязательная часть учебного плана включает 

весь перечень предметов, соответствующих 
примерному учебному плану по варианту 1 
◦ разработаны индивидуальные учебные планы 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, одаренными детьми и т.п.

 Как отразить внеурочную деятельность в плане? 
На что обратить внимание при составлении 
учебного плана?



◦ анализ и описание имеющихся условий, 
в т.ч. материально-технических, 
кадровых и др.
◦ механизмы достижения необходимых 

условий
◦ планирование деятельности по 

созданию условий



Успехов в разработке 
программы!
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