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Преемственность уровней 
общего образования: 

от сути – к качественному результату



Информационная справка:
реализация ФГОС общего образования на территории Белгородской области 

2010 год – реализация ФГОС НОО в пилотном режиме.

2018-2019 учебный год:

НОО – все общеобразовательные организации;

ООО – 5-8 классы во всех общеобразовательных организациях;

– завершение обучения – 3 общеобразовательные организации;

СОО – в пилотном режиме 35 общеобразовательных организаций 

(из них 3 ОО – первый год).

551 общеобразовательная организация, 159,5 тыс.обучающихся, 

14,1 тыс. педагогических работников



Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»

ФГОС – совокупность обязательных требований к образованию определенного

уровня (п.6 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ).

Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают …

1) единство образовательного пространства РФ;

2) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня

образования…;

3) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства

обязательных требований к условиям реализации ООП и результатам

их освоения;

4) преемственность основных образовательных программ 
(ч. 1 ст. 11 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 



Мониторинг готовности руководящих 

и педагогических кадров  к реализации ФГОС СОО

Статус «ВЫСОКИЙ уровень 
готовности»

51% (17 ОО)

Статус «СРЕДНИЙ уровень 
готовности»

49% (16 ОО)

Статус «НИЗКИЙ уровень 
готовности»

0%



Проблемные поля, выявленные при введении 

и реализации ФГОС СОО 

Детальное понимание целей и задач ФГОС СОО

Реализация индивидуального проекта 
(оплата труда, рабочая программа, отметка, 

место в расписании…)

Реализация программ внеурочной деятельности  
(профессиональные пробы, 
нелинейное расписание…)

Реализация учебного плана СОО
(неизучение ряда учебных предметов, смена профиля 
обучения, количество УП (б/п), элективных курсов…)



ФГОС СОО – стандарт выбора

Технологический 
профиль 

Естественно-научный
профиль 

Предметные области 
«Математика 

и информатика», 
«Естественные 

науки»

Не изучаются: 
география, обществознание, 

экономика, право, химия, 
биология

Не изучаются:
география, обществознание, 

экономика, право, физика



Индивидуальный проект

Учебный предмет?

Элективный курс?

Факультативный курс?

ИП – особая форма деятельности обучающихся

Надпредметный
характер

Уровень 
овладения 

обучающимися 
УУД

Оценка – отметка –
аттестат



Проектная и учебно-исследовательская деятельность 

на уровнях общего образования 

Требования ФГОС Результат

Начальное 
общее 

образование

Овладение элементарными навыками проектно-исследовательской
деятельности

Приобретение первого опыта проектно-
исследовательской деятельности,
начальное формирование комплекса
исследовательских и проектных
компетенций.

Основное
общее 

образование 

Совершенствование приобретенных ранее умений выполнения учебно-
исследовательской и проектной деятельности. Формирование основ
культуры исследовательской и проектной деятельности, приобретение
опыта применения научных методов познания, наблюдения физических
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований.

Самостоятельное выполнение
проектной/исследовательской работы,
совершенствование комплекса
исследовательских и проектных
компетенций.

Среднее 
общее 

образование

Совершенствование навыков проектной и исследовательской
деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения,
формирование системных представлений и опыта применения методов,
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской
деятельности

Приобретенные ранее компетенции
приобретают характер универсальных
и могут быть перенесены
на внеучебные ситуации.



Общее и особенное в реализации ВД 

на уровнях общего образования

• ВД – модификация 
с профилем обучения

Профильное обучение

• Максимальное количество 
часов – 10 класс

Неравномерное 
распределение 

нагрузки

Выбор форм 
реализации ВД

● Новые формы – новое 
содержание

Особенности 
содержания 

и планирования  
внеурочной 

деятельности



Преемственность уровней общего образования: 
от сути – к качественному результату

Понимание сути 
преемственности 

Подготовка 
к следующему 
уровню общего 
образования

Качественное 
обучение, 
минимизация 
возможных рисков



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!

E-mail: yashina_ma@beliro.ru

Тел. 8 (4722) 34-00-26

Адрес: 308007 г.Белгород, ул. Студенческая, .14, каб. 903.

Сайт в сети Интернет: : http://new.beliro.ru


