Обновление содержания

в проектах ФГОС начального и основного
общего образования: задачи для системы УМО

Доработка ФГОС
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ООП В ПРИЛОЖЕНИЯХ К ФГОС:

 Деятельностная форма
представления результатов по
предметам по каждому году
обучения.

 Четко выделенный минимум
содержания, изучение которого
гарантирует государство.

 Формулировка результатов,
ориентированная на реализацию
программных документов в
области социальноэкономического развития страны.

 Учет результатов проводимых на
федеральном уровне процедур
оценки качества образования
(всероссийских проверочных работ,
национальных исследований качества
образования, государственной
итоговой аттестации, международных
сравнительных исследований).

 Усиление в предметном содержании
акцентов на изучение явлений и
процессов современной России и мира
в целом, современного состояния
науки.

Введение ФГОС

Утверждение ФГОС НОО и ООО
ноябрь-декабрь 2019 г.

Разработка ПООП
Комплексный анализ готовности
введения ФГОС (региональный,
муниципальный уровень + ОО)
I полугодие 2020 г.

Поэтапное введение обновленных
ФГОС НОО и ООО,
начиная с 2021-22 уч. года
переход на ФГОС до 2024 г.

Родители

Руководители
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Разработчики КИМ для
государственной
итоговой аттестации

Руководители и специалистов
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Авторы
(разработчиков)
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Педагоги

Разработчики ПООП
общего образования

Комплексный анализ системы образования
(региональный и муниципальный уровень)

•
•
•

Финансовые
Материальнотехнические

Планирование
подготовки и перехода
на обновленные ФГОС

Определение
и локализация
дефицитов

Условия:
действующие/
нормативные

•

в разрезе
муниципалитетов
и ОО

•

•

Кадровые

•

Изменение НПА по бюджетному
финансированию реализации ООП

Корректировка системы
мероприятий государственных
программ «Развития образования»
Корректировка государственных
заданий региональных организаций

Комплексный анализ системы образования
(уровень образовательной организации)

•
•
•
•
•

Структура

•

Условия
Требования к результатам
Содержание
Система оценки
достижения результатов

Задача по
переходу для
учителя

Задача по переходу
для органов
управления ОО

Основная
образовательная
программа

•

Формирование рабочей
группы по анализу и
изменению ООП
Постановка задач по
изменению рабочих
программ

•
•
•

Анализ РП
Изменение РП в части
структуры, содержания
Формирование запроса
на изменение условий

Задачи системы методической
поддержки реализации ФГОС
Обеспечение методической готовности ООП
• Постановка задач по разработке в 2020-2021 году
• Выявление затруднений
• Организация консультативно-обучающих мероприятий по разработке ООП в соответствии с
ФГОС

Актуализация профессиональных компетенций педагогов и руководителей
образовательных организаций
• Мониторинг и актуализация программ повышения квалификации и переподготовки программ в
соответствии с ФГОС
• Выявление затруднений и сложностей в понимании реализации профессиональных задач по
реализации ФГОС

