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• ФГОС начального
общего образования
изменения
по вопросам
воспитания
вступили в силу
с 8 января 2021 г.

• ФГОС основного
общего образования
• ФГОС среднего
общего образования
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ИЗМЕНЕНИЯ ФГОС НОО.
СТРУКТУРА ООП НОО
Целевой раздел
• Пояснительная записка
• Планируемые результаты освоения ООП
• Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП

Содержательный раздел
• Программа формирования УУД
• Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности
• Программа духовно-нравственного развития, воспитания
• Рабочая программа воспитания
• Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
• Программа коррекционной работы

Организационный раздел
• Учебный план НОО
• План внеурочной деятельности, календарный учебный график,
календарный план воспитательной работы
• Система условий реализации ООП
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Требования к разделам ООП НОО
Планируемые результаты освоения ООП НОО должны:
…

3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебных предметов, рабочей программы воспитания и учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества освоения
ООП НОО.

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны
содержать:
1) результаты освоения курса;
2) содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания.
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ИЗМЕНЕНИЯ ФГОС ООО.
СТРУКТУРА ООП ООО
Целевой раздел
• Пояснительная записка
• Планируемые результаты освоения ООП
• Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП

Содержательный раздел
• Программа развития УУД
• Программы отдельных учебных предметов, курсов,
в т.ч. интегрированных
• Программа воспитания и социализации, в. т.ч. духовно-нравственное
развитие, формирование экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни;
• Рабочая программа воспитания
• Программа коррекционной работы

Организационный раздел
• Учебный план ООО, календарный учебный график, план внеурочной
деятельности, календарный план воспитательной работы
• Система условий реализации ООП
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Требования к разделам ООП ООО
Планируемые результаты освоения ООП ООО должны:
…

2)являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ
курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ
воспитания рабочей программы воспитания, а также системы оценки результатов
освоения ООП ООО.

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны
содержать:
1) результаты освоения курса;
2) содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания.
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ИЗМЕНЕНИЯ ФГОС СОО.
СТРУКТУРА ООП СОО
Целевой раздел
• Пояснительная записка
• Планируемые результаты освоения ООП
• Система оценки результатов освоения ООП

Содержательный раздел
• Программа развития УУД, в т. ч. формирование компетенций в области
учебно-исследовательской и проектной деятельности
• Программы отдельных учебных предметов, курсов,
курсов внеурочной деятельности
• Программа воспитания и социализации, в. т.ч. духовно-нравственное
развитие, формирование экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни;
• Рабочая программа воспитания
• Программа коррекционной работы

Организационный раздел
• Учебный план СОО
• план внеурочной деятельности, календарный учебный график,
календарный план воспитательной работы
• Система условий реализации ООП
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Требования к разделам ООП СОО
Планируемые результаты освоения ООП СОО должны:
…

2)являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной
деятельности, программы развития УУД, программы воспитания и
социализации рабочей программы воспитания, а также системы оценки результатов
освоения ООП СОО.

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны
содержать:
1) результаты освоения курса;
2) содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности;
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3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания.

*Рабочие программы воспитания
согласно ФГОСам НОО, ООО и СОО
*Полностью новая редакция,
вместо программы духовно-нравственного развития, воспитания (НОО)
и программы воспитания и социализации (ООО, СОО)

 направлена на развитие личности обучающихся, в том
числе духовно-нравственное развитие, укрепление
психического здоровья и физическое воспитание,
достижение результатов освоения обучающимися
образовательной программы ООО.
 имеет модульную структуру и включает в себя:
• описание особенностей воспитательного процесса;
• цель и задачи воспитания обучающихся;
• виды, формы и содержание совместной деятельности
педагогов, обучающихся и социальных партнеров ОО;
• основные направления самоанализа воспитательной
работы в ОО.
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*Рабочие программы воспитания
согласно ФГОСам НОО, ООО и СОО
*Полностью новая редакция,
вместо программы духовно-нравственного развития, воспитания (НОО)
и программы воспитания и социализации (ООО, СОО)

 реализуется в единстве урочной и внеурочной
деятельности совместно с семьей и другими институтами
воспитания;
 должна предусматривать приобщение обучающихся
к российским традиционным духовным ценностям, включая
культурные ценности своей этнической группы, правилам и
нормам поведения в российском обществе;
 в разработке рабочей программы воспитания и календарного
плана воспитательной работы имеют право принимать участие
советы обучающихся, родителей, представительные
органы обучающихся.
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