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Переход на ФГОС ООО
 Государственная программа Российской

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020
годы (утверждена постановлением Правительства
РФ от 15 апреля 2014 г. №295);
 План мероприятий «Изменения в отрасли
социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки» (утвержден
распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014
г. №722-р);
 Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»
государственной программы «Развитие
образования Нижегородской области»
(утверждена постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №301);

Переход на ФГОС ООО
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 717

декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования (в ред. приказов от
29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28
мая 2014 г. № 594 «Об утверждении порядка разработки
примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра
примерных основных образовательных программ (в
ред. Приказов от 07.10.2014 №1307, от 09.04.2015 №387);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31
марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющихся государственную
аккредитацию образовательных программ начального
общего образования, основного общего, среднего
общего образования»

Переход на ФГОС ООО
В Советском районе г. Нижний Новгород ФГОС
ООО реализуется в 16 общеобразовательных
организациях.

44 пятых классов
(1144 чел.)

44 шестых классов
(1139 чел.)

Все классы, реализующие ФГОС ООО, обучаются в
первую смену и не входят в класс-комплекты.

Переход на ФГОС ООО
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В 88 пятых и шестых классах реализацию ФГОС ООО осуществляют 358
человек. 100% учителей прошли курсы повышения квалификации по ФГОС.

Материально-техническое обеспечение
перехода на ФГОС ООО
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В 88 пятых и шестых классах реализацию ФГОС ООО осуществляют 358
человек. 100% учителей прошли курсы повышения квалификации по ФГОС.

Учебно-методическое обеспечение перехода
на ФГОС ООО
Количество
приобретенных
учебников

Объем средств, направленных на
приобретение учебников

5 класс

21 735 экз.

7 591 816,82 руб.

6 класс

25 943 экз.

10 408 333,43 руб.

Закупка учебников осуществляется в соответствии с:
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющихся государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего
образования, основного общего, среднего общего образования»
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. №699
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Разработка образовательными организациями
основной образовательной программы основного
общего образования
Предметная область
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
 Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897 (п.18.3.1);
 Письмо Минобрнауки России от 25 мая 2015 г. №08-761 «Об
изучении предметных областей «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»;
 Письмо министерства образования Нижегородской области
от 19 сентября 2016 г. №316-01-100-3467/16-0-0 «Об изучении
предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России.

Разработка образовательными организациями
основной образовательной программы основного
общего образования
Пути реализации предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»

Включение отдельного
учебного предмета в
часть учебного плана,
формируемую
участниками
образовательных
отношений

В рамках
внеурочной
деятельности

Включение учебных
модулей, содержащих
вопросы духовнонравственного
воспитания, в учебные
предметы других
предметных областей

Организация внеурочной деятельности
обучающихся
Объём внеурочной
деятельности в неделю

Доля образовательных организаций
5 класс

6 класс

10 часов

12,5%

12,5%

8 часов

6,25%

6,25%

6 часов

56,25%

56,25%

5 часов

25%

25%

Среднее значение объёма внеурочной деятельности,
приходящейся на одного пятиклассника и одного шестиклассника,
составляет 6,4 часов.

Организация внеурочной деятельности
обучающихся
Форма организации внеурочной
деятельности

Процент ОУ, где
реализуются данные
формы организации
внеурочной деятельности

Художественные, культурологические,
филологические, хоровые студии

31,25%

Школьные спортивные клубы и секции

18,75%

Школьные научные общества

100%

Олимпиады

100%

Поисковые и научные исследования

37,5%

Общественно-полезные практики

18,75%

Военно-патриотическое объединения

18,75%

Другие формы, отличные от урочной

31,25%

Задачи по обеспечению дальнейшего
перехода на ФГОС ООО
 Обеспечивать выполнение требований к

материально-техническому оснащению
реализации ФГОС ООО;
 Обеспечивать выполнение требований к
кадровому обеспечению реализации ФГОС ООО;
 В ходе реализации ФГОС ООО обеспечивать
проведение системных промежуточных
мониторингов предметных результатов освоения
обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования.

Спасибо за внимание!

