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Про движение и направление

• Если мы не знаем, куда идем, то не важно, с какой скоростью мы 
двигаемся.

• Если мы не знаем, куда мы идем, то как мы узнаем, что мы туда 
дошли?

• Если ты не знаешь куда идти, то тебе и идти никуда не надо

• Нас невозможно сбить с пути, Ведь мы не знаем, куда идти.



Противоречивые тенденции

• Низкий уровень привлекательности отечественного рынка труда 
талантов, отсутствие практики и ценности обучения на 
протяжении всей жизни.

• Стратегическая задача экономического развития России –
достижение высокой динамики развития интеллектуальноёмких
производств. 

• В ведущих странах мира более четверти рынка труда занимают 
специальности категории «Знание». В России этот показатель 
составляет порядка 17%. 



Противоречивые тенденции

• Стремительно меняется структура занятости: от 9 до 50% ныне 
существующих профессий с высокой степенью вероятности 
исчезнут вследствие цифровизации и роботизации.

• Поколение детей и подростков, обучающихся сегодня, к 2025 году 
будет составлять порядка 25% всей рабочей силы российского 
рынка труда.

• 91% работодателей отмечает нехватку практических знаний у 
выпускников. 



Проблема

• Система школьного образования и система подготовки 
педагогических кадров не успевают за современными 
социальными вызовами.



6 ключевых факторов для обновления 
содержания общего образования (ПКУ!)
1) Стратегические ориентиры государства, закрепленные в документах 

стратегического планирования.

2) Потребности экономики, сформулированные представителями 
бизнес-сообщества.

3) Современное состояние и тенденции развития науки, технологии и 
культуры.

4) Изменение возможностей системы образования, благодаря 
развитию и внедрению в практику образовательной деятельности 
цифровых технологий и платформенных решений.

5) Анализ результатов диагностики качества образования.

6) Особенности современного ребенка и потребности семьи.



Пояснительная записка ООП

• Цели реализации программы основного общего образования, 
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 
результатам освоения обучающимися программы основного 
общего образования.

• Прописать особенности планируемых результатов вашей 
организации.



Планируемые результаты освоения 
обучающимися программы

Являются содержательной и критериальной основой для:

• разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 

• разработки курсов внеурочной деятельности, 

• разработки программы воспитания обучающихся,

• разработки программы формирования универсальных учебных 
действий обучающихся, 

• для выбора средств обучения и воспитания.



Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения программы

• Предусматривает оценку динамики учебных достижений
обучающихся.

• Обеспечивает возможность получения объективной информации 
о качестве образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся в интересах всех участников образовательных 
отношений.



Программа развития универсальных 
учебных действий
Должна содержать:

• описание взаимосвязи универсальных учебных действий 
обучающихся с содержанием учебных предметов (см. 
«Универсальные кодификаторы ФИПИ» 
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko);

• описание особенностей реализации основных направлений и 
форм учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko




Конкретизация и график освоения планируемых 
результатов Программы формирования УУД

Сроки 
освоения

УУД 1 УУД 2 УУД 3 УУД 4

7 класс

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть



А ты изучил ФГОС и основную 
образовательную программу?!!!

• https://pednavigator.ru/

• https://www.youtube.com/c/Проект2ВВ

https://pednavigator.ru/
https://www.youtube.com/c/Проект2ВВ

