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Какие результаты образования 

контролируются в системе ЕСОКО РФ?

 Пример задания

Наташа включила радио, когда в выпуске новостей передавали 
сообщение  о землетрясении. 13 января 2010 г. произошли два 
землетрясения магнитудой 7,0 и 5,9 балла. В результате 
подземных толчков разрушены многие здания, включая дворец 
президента и штаб-квартиру Миссии ООН. Эпицентр 
подземных толчков находился всего в десяти километрах от 
Порт-о-Пренса — столицы страны. По словам очевидцев, в 
центре города разрушен каждый третий дом.

Наташа не услышала начало и не поняла, на территории какой 
страны произошло землетрясение. 

 Определите, о какой стране говорится в этом сообщении.

ТЕНДЕНЦИЯ ПЕРЕХОДА К КОМПЛЕКСНЫМ ОЦЕНОЧНЫМ ЗАДАНИЯМ: проверяются одновременно 
и предметные, и метапредметные результаты



Тенденции развития образования

 непрерывное образование: человек учится в течение всей 
жизни;

 возможность работать и учиться в удобное время в удобном 
темпе и месте;

 рост влияния возможностей современных технологий  на 
то, как мы учимся, работаем, общаемся;

 использование  методов  обучения, предполагающих более 
активную позицию ученика в процессе обучения.



Тенденции развития образования

 Образовательная  парадигма сдвигается  в  сторону использования 
моделей онлайн-обучения,  смешанного обучения, активного 
взаимодействия участников образовательного процесса.

 Новые образовательные возможности изменяют роль учителя.  В 
центре – обучающийся. Учитель   из транслятора знаний 
превращается в модератора (тренера, помощника) 
образовательного процесса.

 По мере уменьшения стоимости мобильных устройств возрастает 
их доступность  (появляется возможность использования в учебном 
процессе личного мобильного устройства).



Факторы, влияющие на образование

цифровая грамотность - ключевой   навык в 
каждой профессии, особенно в педагогической;

индивидуализация и персонализация обучения;

интегрированный и междисциплинарный 
(конвергентный) принципы в обучении;

личное образовательное пространство ребенка не 
ограничивается образовательной средой школы.



Новое содержание образования

 организация образовательного процесса  на основе 
системно-деятельностного подхода 

 формирование социокультурной образовательной среды 
школы

 обеспечение формирования универсальных учебных 
действий

 введение интегрированных предметов (метапредметов)
 непрерывное обновление содержания при сохранении 

фундаментальных основ знаний
 обеспечение индивидуализации процесса обучения 



НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) - совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению 

подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.

Из ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»



НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ФГОС
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г. № 1241, 

от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, 

от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576) «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. № 1644, 

от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. № 1645, 

от 31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 г. № 613) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
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Ориентация системы образования
на достижение качественно новых 

результатов образования
на основе реализации

системно-деятельного подхода   

ВАЖНЕЙШИЕ ОСОБЕННОСТИ

ОРИЕНТАЦИЯ
НА РЕЗУЛЬТАТ

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ      
ПЛАНИРУЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ
КАК ЭЛЕМЕНТ

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ

СИСТЕМА ОЦЕНКИ:
ПЕРЕХОД ОТ МОДЕЛИ

«КОНТРОЛЯ» К МОДЕЛИ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА»

Смысл введения ФГОС
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Овладение системой учебных действий
с изучаемым учебным материалом

способность к решению
учебно-познавательных и

учебно-практических задач  

личностные:
•самоопределение
•смыслообразование
•морально-этическая
ориентация

метапредметные:
•саморегуляция
•коммуникация
•познавательная

деятельность 

предметные:
•освоение системати-

ческих знаний, 
•преобразование, при-

менение и самостоя-
тельное пополнение
знаний  

В чем проявляется достижение
планируемых результатов? 
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Планируемые результаты
как механизм реализации

требований ФГОС

ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Портрет
выпускника

Ведущие целевые
установки ООП или
требования к результатам 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕССС
И
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УчащиесяОУ, педагоги
Система
образования

В том числе -
инфраструктура

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ



ОБЪЕКТЫ ШКОЛЬНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

- УПРАВЛЕНИЕ КАДРАМИ

- УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ

- УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ

- УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ



Создание кадровых условий

- Утвержденный план – график прохождения курсов повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников по 

вопросам реализации ФГОС;

- Регулярное повышение квалификации учителей по вопросам 

реализации ФГОС;

- Изучение, обобщение и диссеминация педагогического опыта 

по внедрению в учебный процесс передовых педагогических 

технологий;

- Участие в значимых образовательных событиях (семинары, 

вебинары, конференции, публикации опыта работы) 



Какой компонент в системе требований 

стандарта является ведущим?

В системе требований ФГОС ведущим 
компонентом являются Требования к 
результатам освоения основной 
образовательной программы
начального/общего/среднего общего 
образования.

www.fgosreestr.ru

http://www.fgosreestr.ru/


Основная образовательная программа (ООП) - ведущий 

документ образовательной организации по реализации 

требований ФГОС

 Основная образовательная программа (ООП) – программа, 

определяющая цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на определенной ступени 

общего образования; направленная на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

обеспечивающая социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.

 Основная образовательная программа реализуется образовательным 

учреждением через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и норм.



Содержание реестра ПООП

- ПРИМЕРНЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ

(7 основных, 40 адаптированных);

- ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) (173 программы/модули языковой, 

спортивной направленности, учебных курсов);

- АРХИВ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ



Управленческие решения: приказы об 

утверждении

 «Положение о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО)»

 «Положение об обучении по индивидуальному учебному плану»

 «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости обучающихся в …»

 «Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности 
промежуточной аттестации обучающихся»

 Положение о дистанционном обучении»

 Положение о Портфолио достижений обучающихся …

 Положение об индивидуальном проекте обучающихся (или самостоятельный 
документ, или раздел в «Положение о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся»)

 и др.



Учебный план СОО. Технологический профиль

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов

Русский язык и литература Русский язык Б 70

Литература Б 210

Родной язык и родная литература Родная литература / Родной язык Б 35

Математика и информатика Математика У 420

Информатика У 280

Иностранные языки Иностранный язык Б 210

Естественные науки Физика У 350

Астрономия Б 35

Общественные науки История (Россия в мире) Б 140

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура Б 210

Основы безопасности жизнедеятельности Б 70

Индивидуальный проект ЭК 70

Программирование на языках высокого уровня ЭК 70

Предметы и курсы по выбору ФК 350

ИТОГО 2520



Пример учебного плана универсального профиля (вариант 1)

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов

Русский язык и литература Русский язык Б 70

Литература Б 210

Родной язык и родная литература Родная литература / Родной язык Б 35

Математика и информатика Математика Б 280

Информатика Б 70

Иностранные языки Иностранный язык Б 210

Естественные науки Физика Б 140

Астрономия Б 35

Общественные науки История Б 140

Обществознание Б 140

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности

Физическая культура Б 210

Основы безопасности жизнедеятельности Б 70

Индивидуальный проект ЭК 70

Предметы и курсы по выбору Практикум по решению задач по математике ЭК 70

Химия ЭК 70

Биология ЭК 70

Современная грамматика английского языка ЭК 70

Информационная безопасность ЭК 70

ФК 140

ИТОГО 2170



Формы оценивания в соответствии с требованиями ФГОС:

критериально-уровневое оценивание: основные параметры

Наличие критериев (измеряемые 
показатели) 

Уровни оценивания (шкала оценивания 
измеряемых показателей) 

Дескрипторы (описание достигнутых 
уровней измеряемых показателей по 
каждому критерию)



ВИДЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

ФОРМАТИВНОЕ (формирующее)

ОЦЕНИВАНИЕ 

(в ходе обучения)

СУММАТИВНОЕ (констатирующее) 

ОЦЕНИВАНИЕ 

(в конце темы, раздела)

определяет текущий уровень усвоения 

знаний и сформированности навыков в 
процессе обучения;

определяет уровень достижения 

результатов обучения при завершении 

изучения блока учебной информации;

позволяет учащимся осознать 

собственный уровень достижения 
результатов обучения по каждой теме;

создает условия для организации 

индивидуальной и групповой 
коррекционной работы;

позволяет скорректировать 

индивидуальную траекторию  обучения 

учащегося.

является основой для определения 

итоговых оценок.



СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

- приказ Департамента образования Орловской 

области от 28.01. 2019 года № 105 «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации 

методической работы в системе образования 

Орловской области»

http://xn--h1albh.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/03/Metodrekomendacii-

Metodrabota.pdf;

http://оиро.рф/wp-content/uploads/2020/03/Metodrekomendacii-Metodrabota.pdf


Технологическая карта урока

обобщенно-графическое выражение 

сценария урока, основа его 

проектирования, средство 

представления индивидуальных методов 

работы, современная форма 

планирования педагогического 

взаимодействия учителя и обучающихся



Методические принципы 

современного урока

Субъективизация: ученик – равноправный участник образовательного процесса.

Метапредметность: формирование и развитие универсальных способностей.

Системно-деятельностный подход: знания не преподносятся в готовом виде, а 

добываются в ходе поисковой и исследовательской деятельности.

Коммуникативность: обмен информацией, взаимодействие учащихся на уроке

Рефлексивность: учащиеся ставятся в ситуацию, когда им необходимо 

проанализировать свою деятельность на уроке.

Импровизационность: готовность учителя корректировать ход урока в процессе его 

проведения



Типология уроков

 урок открытия нового знания;

 урок отработки умений и рефлексии;

 урок общей методологической 
направленности;

 урок развивающего контроля;

 урок исследования (творчества);

 повторительно – обобщающий урок



Структура технологической карты

(урок открытия нового знания)


