Введение
Приказом Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 (зарегистрировано в
Минюсте РФ 6 февраля 2015 г. Регистрационный № 35915) в Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО)
внесены изменения в целях его приведения в соответствие с законом «Об образовании в
Российской Федерации».
В частности, в обновленном ФГОС ООО терминология приведена в соответствие с
терминологией, используемой в Законе об образовании.
Закреплено, что основное общее образование может быть получено в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной или заочной
форме), а также вне организаций в форме семейного образования. Допускается сочетание
различных форм получения образования и обучения.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по
адаптированным образовательным программам пятилетний срок получения основного
общего образования увеличивается, но не более чем на 1 год.
В школьную программу по физкультуре включена подготовка к выполнению
нормативов ГТО.
Допускается дифференциация содержания основной образовательной программы с
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных учебных предметов и предметных областей.
Расширена система методов и форм оценки знаний. В частности, включены
испытания (тесты).
Установлена норма обеспечения учебниками, не менее 1 учебника, в печатной и
(или) электронной форме на ученика по каждому предмету как обязательной части
учебного плана, так и части формируемой участниками образовательных отношений.
Установлено, что организация должна иметь Фонд дополнительной литературы,
который должен включать:
 отечественную
и
зарубежную,
классическую
и
современную
художественную литературу;
 научно-популярную и научно-техническую литературу;
 издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и
спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах;
 справочно-библиографические и периодические издания;
 собрание словарей;
 литературу по социальному и профессиональному самоопределению
обучающихся.
В таблице 1 представлены дополнения и изменения в основную образовательную
программу основного общего образования (2014г.)
Таблица 1
Раздел
1.1.
Пояснительна
я записка

Текст программы
В соответствии с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта целью
Программы является:

Дополнения и изменения
Дополнить:
достижение выпускниками планируемых
результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными
потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья.

2.1.
Программа
развития
универсальн
ых учебных
действий на
ступени
основного
общего
образования
2.1.8.
Взаимодейст
вие
с
учебными,
научными и
социальным
и
организация
ми, формы
привлечения
консультант
ов,
экспертов и
научных
руководител
ей

Достижение
Заменить на:
поставленной цели
обеспечение преемственности начального
предусматривает
общего, основного общего, среднего общего
решение следующих
образования
основных задач:
подготовить школьников
к обучению в старшей
школе.
Система социального
Дополнить:
партнерства позволяет
Формы привлечения консультантов, экспертов
расширить
и научных руководителей могут строиться на основе
образовательную договорных
среду и
отношений, отношений взаимовыгодного
создает условия для
сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но
выстраивания не ограничиваться следующим:
индивидуальных
договор с вузом о взаимовыгодном
образовательных
сотрудничестве (привлечение научных
маршрутов школьника в сотрудников, преподавателей университетов в
дополнительном
качестве экспертов, консультантов, научных
образовании, через
руководителей в обмен на предоставление
систему воспитательной возможности прохождения практики
работы.
студентам или возможности проведения
исследований на базе организации);
договор о сотрудничестве может основываться
на оплате услуг экспертов, консультантов,
научных руководителей;
экспертная, научная и консультационная
поддержка может осуществляться в рамках
сетевого взаимодействия
общеобразовательных организаций;
консультационная, экспертная, научная
поддержка может осуществляться в рамках
организации повышения квалификации на
базе стажировочных площадок (школ),
применяющих современные образовательные
технологии, имеющих высокие
образовательные результаты обучающихся,
реализующих эффективные модели
финансово-экономического управления.
Взаимодействие с учебными, научными и
социальными организациями может включать
проведение: единовременного или
регулярного научного семинара; научнопрактической конференции; консультаций;
круглых столов; вебинаров; мастер-классов,
тренингов и др.
Приведенные списки направлений и форм
взаимодействия носят рекомендательный
характер и могут быть скорректированы и
дополнены образовательной организацией с
учетом конкретных особенностей и текущей
ситуации.

2.1.
Программа
развития
универсальн
ых учебных
действий на
ступени
основного
общего
образования
Дополнить:
П. 2.1.10.
Методика и
инструмента
рий
мониторинга
успешности
освоения и
применения
обучающими
ся
универсальн
ых учебных
действий

2.1.10. Методика и инструментарий
мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных
учебных действий
В процессе реализации мониторинга
успешности освоения и применения УУД
могут быть учтены следующие этапы освоения
УУД:
универсальное учебное действие не
сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только
копировать действия учителя, не планирует и
не контролирует своих действий, подменяет
учебную задачу задачей буквального
заучивания и воспроизведения);
учебное действие может быть выполнено в
сотрудничестве с педагогом, тьютором
(требуются разъяснения для установления
связи отдельных операций и условий задачи,
ученик может выполнять действия по уже
усвоенному алгоритму);
неадекватный перенос учебных действий на
новые виды задач (при изменении условий
задачи не может самостоятельно внести
коррективы в действия);
адекватный перенос учебных действий
(самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и
имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в
сотрудничестве с учителем);
самостоятельное построение учебных целей
(самостоятельное построение новых учебных
действий на основе развернутого, тщательного
анализа условий задачи и ранее усвоенных
способов действия);
обобщение учебных действий на основе
выявления общих принципов.
Система оценки УУД может быть:
уровневой (определяются уровни владения
УУД);
позиционной – не только учителя производят
оценивание, оценка формируется на основе
рефлексивных отчетов разных участников
образовательного процесса: родителей,
представителей общественности,
принимающей участие в отдельном проекте
или виде социальной практики, сверстников,
самого обучающегося – в результате
появляется некоторая карта самооценивания и
позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития

УУД применять пятибалльную шкалу.
Рекомендуется применение технологий
формирующего (развивающего оценивания), в
том числе бинарное, критериальное,
экспертное оценивание, текст самооценки.
При разработке настоящего раздела
образовательной программы рекомендуется
опираться на передовой международный и
отечественный опыт оценивания, в том числе
в части отслеживания динамики
индивидуальных достижений.
Представленные формы и методы
мониторинга носят рекомендательный
характер и могут быть скорректированы и
дополнены образовательной организацией в
соответствии с конкретными особенностями и
характеристиками текущей ситуации.
2.3.
Программа
воспитания и
социализации
обучающихся
на
ступени
основного
общего
образования

Дополнить:
П. 2.3.9.
Формы
индивидуаль
ной и
групповой
организации
профессиона
льной
ориентации
обучающихс
я

2.3.9. Формы индивидуальной и групповой
организации
профессиональной ориентации
обучающихся
Формами индивидуальной и групповой
организации профессиональной ориентации
обучающихся являются: «ярмарки
профессий», дни открытых дверей, экскурсии,
предметные недели, олимпиады, конкурсы.
«Ярмарка профессий» как форма
организации профессиональной ориентации
обучающихся предполагает публичную
презентацию различных профессиональных
занятий с целью актуализировать, расширить,
уточнить, закрепить у школьников
представления о профессиях в игровой форме,
имитирующей ярмарочное гуляние. Общая
методическая схема предусматривает
оборудование на некоторой территории
площадок («торговых палаток»), на которых
разворачиваются презентации, участники
имеют возможность свободного передвижения
по территории ярмарки от площадки к
площадке в произвольном порядке. В
«Ярмарке профессий» могут принимать
участие не только обучающиеся, но и их
родители, специально приглашенные
квалифицированные широко известные
признанные специалисты.
Дни открытых дверей в качестве формы
организации профессиональной ориентации
обучающихся наиболее часто проводятся на
базе профессиональных образовательных

организациях и образовательных организациях
высшего образования и призваны
презентовать спектр образовательных
программ, реализуемых образовательной
организацией, в ходе такого рода мероприятий
пропагандируется обучение в отдельных
организациях, реализующих основные
профессиональные образовательные
программы, а также различные варианты
профессионального образования, которые
осуществляются в этом образовательной
организации.
Экскурсия как форма организации
профессиональной ориентации обучающихся
представляет собой путешествие с
познавательной целью, в ходе которого
экскурсанту предъявляются (в том числе
специально подготовленным профессионалом
– экскурсоводом) объекты и материалы,
освещающие те или иные виды
профессиональной деятельности.
Профориентационные экскурсии
организуются на предприятия (посещение
производства, музея), в музеи или на
тематические экспозиции, в организации
профессионального образования. Опираясь на
возможности современных электронных
устройств, следует использовать такую форму
как виртуальная экскурсия по производствам,
образовательным организациям
Предметная неделя в качестве формы
организации профессиональной ориентации
обучающихся включает набор разнообразных
мероприятий, организуемых в течение
календарной недели, содержательно
предметная неделя связана с каким-либо
предметом или предметной областью
(«Неделя математики», «Неделя биологии»,
«Неделя истории»). Предметная неделя может
состоять из презентаций проектов и
публичных отчетов об их реализации,
конкурсов знатоков по предмету/предметам,
встреч с интересными людьми, избравшими
профессию, близкую к этой предметной сфере.
Олимпиады по предметам (предметным
областям) в качестве формы организации
профессиональной ориентации обучающихся
предусматривают участие наиболее
подготовленных или способных в данной
сфере, олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный
интерес.

Конкурсы профессионального мастерства
как форма организации профессиональной
ориентации обучающихся строятся как
соревнование лиц, работающих по одной
специальности, с целью определить наиболее
высоко квалифицированного работника.
Обучающиеся, созерцая представление, имеют
возможность увидеть ту или иную профессию
в позитивном свете, в процессе сопереживания
конкурсанту у школьников возникает интерес
к какой-либо профессии.
2.3.
Программа
воспитания и
социализации
обучающихся
на
ступени
основного
общего
образования

2.3.10. Этапы организации работы в системе
социального воспитания в рамках
образовательной организации, совместной
деятельности образовательной организации
с предприятиями, общественными
организациями, в том числе с
организациями дополнительного
образования.

Дополнить:
П. 2.3.10.
Этапы
организации
работы в
системе
социального
воспитания
в рамках
образователь
ной
организации,
совместной
деятельност
и
образователь
ной
организации
с
предприятия
ми,
общественн
ыми
организация
ми, в том
числе с
организация
ми
дополнитель
ного
образования.

Достижение результатов социализации
обучающихся в совместной деятельности
образовательной организации с различными
социальными субъектами, с одной стороны,
обеспечивается организацией взаимодействия
школы с предприятиями, общественными
организациями, организациями
дополнительного образования и т. д., а с
другой – вовлечением школьника в
социальную деятельность.
Организация взаимодействия
общеобразовательной школы с
предприятиями, общественными
объединениями, организациями
дополнительного образования, иными
социальными субъектами может быть
представлена как последовательная
реализация следующих этапов:
моделирование администрацией школы с
привлечением школьников, родителей,
общественности взаимодействия
общеобразовательной организации с
различными социальными субъектами (на
основе анализа педагогами школы социальнопедагогических потенциалов социальной
среды);
проектирование партнерства школы с
различными социальными субъектами (в
результате переговоров администрации
формирование договорных отношений с
предприятиями, общественными

объединениями, организациями
дополнительного образования и другими
субъектами);
осуществление социальной деятельности в
процессе реализации договоров школы с
социальными партнерами;
формирование в школе и в окружающей
социальной среде атмосферы,
поддерживающей созидательный социальный
опыт обучающихся, формирующей
конструктивные ожидания и позитивные
образцы поведения;
организация рефлексии социальных
взаимодействий и взаимоотношений с
различными субъектами в системе
общественных отношений, в том числе с
использованием дневников самонаблюдения и
электронных дневников в сети Интернет;
обеспечение разнообразия социальной
деятельности по содержанию(общение,
познание, игра, спорт, труд), формам
организации, возможному характеру участия
(увлечение (хобби), общественная активность,
социальное лидерство);
стимулирование общественной
самоорганизации обучающихся
общеобразовательной школы, поддержка
общественных инициатив школьников.
2.3.
Программа
воспитания и
социализации
обучающихся
на
ступени
основного
общего
образования

Дополнить:
П. 2.3.11.
Критерии,
показатели
эффективнос
ти
деятельност
и
образователь
ной
организации
в части
духовнонравственно

2.3.11. Критерии, показатели
эффективности деятельности
образовательной организации в части
духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Первый критерий – степень обеспечения в
образовательной организации жизни и
здоровья обучающихся, формирования
здорового и безопасного образа жизни
(поведение на дорогах, в чрезвычайных
ситуациях), выражается в следующих
показателях:
уровень информированности педагогов о
состоянии здоровья обучающихся
(заболевания, ограничения по здоровью), в том
числе фиксация динамики здоровья
обучающихся, уровень информированности о
посещении спортивных секций, регулярности
занятий физической культурой;
степень конкретности и измеримости задач по
обеспечению жизни и здоровья обучающихся,
уровень обусловленности задач анализом

го развития,
воспитания
и
социализаци
и
обучающихс
я

ситуации в образовательной организации,
ученическом классе, учебной группе, уровень
дифференциации работы исходя из состояния
здоровья отдельных категорий обучающихся;
реалистичность количества и достаточность
мероприятий по обеспечению рациональной
организации учебно-воспитательного процесса
и образовательной среды, организации
физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы, профилактической работы,
формированию осознанного отношения к
собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе
жизни, формированию у обучающихся
навыков оценки собственного
функционального состояния, формирование у
обучающихся компетенций в составлении и
реализации рационального режима дня и
отдыха(тематика, форма и содержание
которых адекватны задачам обеспечения
жизни и здоровья обучающихся, здорового и
безопасного образа жизни);
уровень безопасности для обучающихся среды
образовательной организации, реалистичность
количества и достаточность мероприятий;
согласованность мероприятий,
обеспечивающих жизнь и здоровье
обучающихся, формирование здорового и
безопасного образа жизни, с медиками и
родителями обучающихся, привлечение к
организации мероприятий профильных
организаций, родителей, общественности и др.
Второй критерий – степень обеспечения в
образовательной организации позитивных
межличностных отношений обучающихся,
выражается в следующих показателях:
уровень информированности педагогов
(прежде всего классных руководителей) о
состоянии межличностных отношений в
сообществах обучающихся (специфические
проблемы межличностных отношений
школьников, обусловленные особенностями
учебных групп, спецификой формирования
коллектива, стилями педагогического
руководства, составом обучающихся и т. д.),
периодичность фиксации динамики о
состоянии межличностных отношений в
ученических классах;
степень конкретности и измеримости задач по
обеспечению в образовательной организации
позитивных межличностных отношений
обучающихся, уровень обусловленности задач

анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной
группе, уровень дифференциации работы
исходя из социально-психологического
статуса отдельных категорий обучающихся;
состояние межличностных отношений
обучающихся в ученических классах
(позитивные, индифферентные, враждебные);
реалистичность количества и достаточность
мероприятий обеспечивающих работу с
лидерами ученических сообществ,
недопущение притеснение одними детьми
других, оптимизацию взаимоотношений
между микро-группами, между
обучающимися и учителями, обеспечение в
группах учащихся атмосферы
снисходительности, терпимости друг к другу
(тематика, форма и содержание которых
адекватны задачам обеспечения позитивных
межличностных отношений обучающихся);
согласованность мероприятий,
обеспечивающих позитивные межличностные
отношения обучающихся, с психологом.
Третий критерий – степень содействия
обучающимся в освоении программ общего и
дополнительного образования выражается в
следующих показателях:
уровень информированности педагогов об
особенностях содержания образования в
реализуемой образовательной программе,
степень информированности педагогов о
возможностях и проблемах освоения
обучающимися данного содержания
образования, уровень информированности о
динамике академических достижений
обучающихся, о типичных и персональных
трудностях в освоении образовательной
программы;
степень конкретности и измеримости задач
содействия обучающимся в освоении
программ общего и дополнительного
образования, уровень обусловленности задач
анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной
группе, уровень дифференциации работы
исходя из успешности обучения отдельных
категорий обучающихся;
реалистичность количества и достаточность
мероприятий направленных на обеспечение
мотивации учебной деятельности,
обеспечении академических достижений
одаренных обучающихся, преодолении

трудностей в освоении содержания
образования, обеспечение образовательной
среды (тематика, форма и содержание которых
адекватны задачам содействия обучающимся в
освоении программ общего и дополнительного
образования);
согласованность мероприятий содействия
обучающимся в освоении программ общего и
дополнительного образования с учителями
предметниками и родителями обучающихся;
вовлечение родителей в деятельности по
обеспечению успеха обучающихся в освоению
образовательной программы основного
общего образования.
Четвертый критерий – степень реализации
задач воспитания компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как
свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа
России, выражается в следующих показателях:
уровень информированности педагогов о
предпосылках и проблемах воспитания у
обучающихся патриотизма,
гражданственности, формирования
экологической культуры, уровень
информированности об общественной
самоорганизации класса;
степень конкретности и измеримости задач
патриотического, гражданского,
экологического воспитания, уровень
обусловленности формулировок задач
анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной
группе; при формулировке задач учтены
возрастные особенности, традиции
образовательной организации, специфика
класса;
степень корректности и конкретности
принципов и методических правил по
реализации задач патриотического,
гражданского, экологического воспитания
обучающихся;
реалистичность количества и достаточность
мероприятий (тематика, форма и содержание
которых адекватны задачам патриотического,
гражданского, трудового, экологического
воспитания обучающихся);
согласованность мероприятий
патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания с родителями

обучающихся, привлечение к организации
мероприятий профильных организаций
родителей, общественности и др.

