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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ООП НОО

Планируемые
результаты

Метапредметные и
личностные
результаты

Рабочие программы
педагогов

Рабочая программа
воспитания

Программа
формирования
универсальных
учебных действий

Особенности
обучения детей с ОВЗ

Использование
электронных средств
обучения,
дистанционных
технологий

Обеспечение
учебниками

Вариативность

Пояснительная
записка к Программе

Предметные области

Содержательный
раздел Программ

Объем урочной

и предметы

и внеурочной
деятельности

Деление обучающихся
на группы

Информационнообразовательная
среда

Оснащение кабинетов

Психологопедагогические
условия

Повышение
квалификации
педагогов

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ОО
ПО ВВЕДЕНИЮ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НОО

ВАЖНО
Решение в отношении 2-4 классов о переходе на обучение в соответствии
с требованиями обновленных ФГОС принимается при наличии согласия
родителей

СРОКИ
Образовательная организация должна была принять такое решение не
позднее 1 апреля 2022 года

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

конкретизированы
требования к
предметным
результатам

изменен объем
нагрузки

1- 9
классы

ПООП НОО
ПООП ООО

закреплена
вариативность
содержания
программ

прописаны критерии
сформированности УУД
и достижения
личностных результатов

введены новые
требования к рабочим
программам
расширены требования
к материальнотехнической базе

второй иностранный язык
перестал быть обязательным

СТРУКТУРА ООП НОО
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
пояснительная
записка

планируемые
результаты

система оценки

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
программа
формирования УУД

рабочие программы
учебных предметов

рабочая программа
воспитания

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
учебный план
НОО

план
внеурочной
деятельности

календарный
учебный график

календарный
план
воспитательной
работы

характеристика
условий
реализации
ООП НОО

(ФГОС НОО, утв. Приказом Минпросвещения от 31.05.2021 №286)

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ОО
ПО ИЗУЧЕНИЮ ОБНОВЛЕННОЙ ООП ФГОС НОО

https://fgosreestr.ru/poop/prim
ernaia-osnovnaiaobrazovatelnaia-programmanachalnogo-obshchegoobrazovaniia-1

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ООП НОО
(сравнительный анализ)
Было

Стало

Целевой раздел
−пояснительная записка;
−пояснительная записка;
−планируемые
результаты
освоения −планируемые результаты освоения обучающимися программы
обучающимися ООП НОО;
НОО;
−система оценки достижения планируемых −система оценки достижения планируемых результатов освоения
результатов освоения ООП НОО
программы НОО
Содержательный раздел
– программа формирования УУД у обучающихся; – программа формирования УУД у обучающихся;
– программы отдельных учебных предметов, – рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, в том
курсов и курсов внеурочной деятельности;
числе внеурочной деятельности, учебных модулей;
– рабочая программа воспитания, календарный – рабочая программа воспитания
план воспитательной работы;
– программа коррекционной работы;
– программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни
Организационный раздел
– учебный план НОО;
– учебный план НОО;
– календарный учебный график;
– календарный учебный график;
– план внеурочной деятельности;
– план внеурочной деятельности;
– система условий реализации ООП НОО;
– характеристика условий реализации программы НОО в
– календарный план воспитательной работы
соответствии с требованиями ФГОС;
– календарный план воспитательной работы с перечнем событий
и мероприятий воспитательной направленности, которые
организует и проводит школа или в которых она принимает
участие

СООТНОШЕНИЕ ЧАСТЕЙ ООП НОО

20%

80%
80%

- обязательная часть

20%

- формируемая часть

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ НАГРУЗКИ ЗА ПЕРИОД
ОСВОЕНИЯ ООП НОО И ООО
Уровень
образования

НОО

количество учебных
академических часов
минимум

максимум

максимальное количество
академических часов
внеурочной деятельности

2954

3190

1320

ИЗМЕНЕНИЕ В ОБЪЕМЕ АУДИТОРНОЙ НАГРУЗКИ
ФГОС НОО

ФГОС НОО
Было

Стало

Минимальное
количество часов

2904

2954

Максимальное
количество часов

3345

3190

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ОБЩИЕ ПОДХОДЫ)

Обеспечивает
реализацию требования
ФГОС

изменен общий объем
аудиторной работы
обучающихся

Определяет учебную
нагрузку в соответствии
с требованиями

определены учебные
предметы, модули в
предметных областях

Обеспечивает
преподавание и изучение
государственного языка РФ

количество учебных
предметов/курсов
определяется ОО

введено понятие
«учебный модуль»;
«учебный курс»

МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА НЕДЕЛЮ

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НЕДЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА В ЧАСАХ

КЛАССЫ

при 5-дневной рабочей неделе

при 6-дневной рабочей неделе

1

21

-

2-4

23

26

5

29

32

6

30

33

7

32

35

8-9

33

36

10-11

34

37

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

УЧЕБНЫЙ КУРС

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ

Единицы
(компоненты)
содержания
образования, которые отражают предмет
конкретной науки, а также дидактические
особенности изучаемого материала и
возможности его усвоить учениками
разного возраста и уровня подготовки

Целостная, логически завершенная часть
содержания образования, которая расширяет
и углубляет материал предметных областей и
(или) в пределах которой ученик осваивает
относительно
самостоятельный
тематический блок учебного предмета
Часть содержания образования, в пределах
которой ученик осваивает относительно
самостоятельный
тематический
блок
учебного предмета или учебного курса либо
несколько взаимосвязанных разделов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ОБЩИЕ ПОДХОДЫ)
учебные модули
по выбору
родителей/закон
ных
представителей
обучающихся

3

4

углубленное
изучение учебных
предметов

учебные курсы

2

5

физическое
развитие и
совершенствование

учебные
предметы

1

6

внеурочная
деятельность

Обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Выполнение требований ФГОС
Регламентация локальными нормативными актами
общеобразовательной организации «… об индивидуальном учебном
плане»

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Урочная
деятельность

направлена на
достижение
обучающимися
планируемых
результатов ООП НОО
и ООО с учетом
обязательных для
изучения учебных
предметов

Внеурочная
деятельность

направлена на достижение
планируемых результатов
освоения ООП НОО и ООО
с учетом выбора
участниками
образовательных
отношений учебных
курсов внеурочной
деятельности из перечня,
предлагаемого ОО

Образовательная
деятельность

ОО определяет
самостоятельно:
• формы
организации
образовательной
деятельности,
• чередование урочной
и
внеурочной
деятельности
при
реализации ООП НОО
и ООО

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (п.32.2)
ДО 1320 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ЗА 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Недельный объем внеурочной деятельности в 1-4 классах, не более 10 часов
(СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.6.)
ПООП НОО – раздел 3.3.Примерный план внеурочной деятельности, страница 585

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
по формированию
функциональной
грамотности

по развитию
личности

по организационному
обеспечению учебной
деятельности

по обеспечению
благополучия
обучающихся в
пространстве школы

по организации
деятельности
ученических сообществ

по организации
педагогической
поддержки
обучающихся

в комплексе с
воспитательными
мероприятиями

ФОРМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНЫ:

деловые игры
и пр.

походы

экскурсии

переменный
состав
обучающихся

гибкий режим
занятий

сочетать
индивидуальную
и групповую
работу

активность и
самостоятельнос
ть обучающихся

проектную и
исследовательску
ю деятельность

обеспечивать

предусматривать

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Пояснительная записка, включающая:
цели обучения

общая характеристика

место в учебном плане

2. Планируемые результаты освоения примерной рабочей программы
личностные

метапредметные

предметные
(по годам обучения)

3. Содержание учебных предметов по годам обучения
4. Тематическое планирование.
должны содержать
указание на форму
проведения занятий

формируются с учетом
рабочей программы
воспитания

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД
ФГОС НОО (п.31.2 ФГОС НОО)

3

1
характеристика регулятивных,
познавательных,
коммуникативных УУД
обучающихся

сформированность УДД у
обучающихся определяется на
этапе завершения ими освоения
программы НОО

описание взаимосвязи
УУД с содержанием
учебных предметов

2

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД
ФГОС НОО (п. 31.2 ФГОС НОО)

развитие способности к
саморазвитию и
самосовершенствованию

формирование внутренней
позиции личности,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных УУД

1- 4
классы

формирование опыта
применения УУД в
жизненных ситуациях

повышение эффективности
усвоения знаний и учебных
действий, формирования
компетенций в предметных
областях

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
ФГОС НОО (п. 31.3 ФГОС НОО)

1

анализ воспитательного
процесса в организации

2

цель и задачи воспитания
обучающихся

3

виды, формы и содержание
воспитательной
деятельности

4

систему поощрения социальной
успешности и проявления
активной жизненной позиции

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
должна быть направлена на развитие личности обучающихся

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ООП НОО

3

1

Приоритетом является
создание благоприятных
условий для усвоения
обучающимися социально
значимых знаний —
знаний основных норм и
традиций того общества, в
котором они живут
(страница 543 ООП НОО).

Обозначены виды,
формы и содержание
деятельности
(пункт 2.3.3 ООП НОО)

2

Практическая реализация цели
и задач воспитания
осуществляется в рамках ряда
направлений воспитательной
работы образовательной
организации. Каждое из них
представлено в
соответствующем модуле
(страницы 566 ООП НОО)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
(раздел 2.3.4 ООП НОО)
Оценка качества

проводимых общешкольных ключевых дел
совместной деятельности классных руководителей и их классов

организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности
реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков
существующего в образовательной организации ученического
самоуправления
функционирующих на базе образовательной организации детских
общественных объединений
проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций,
походов
профориентационной работы образовательной организации
работы школьных медиа
организации предметно-эстетической среды образовательной
организации
взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
основные различия
Номер
раздела

Название раздела рабочей программы воспитания
Прежняя редакция
Обновленный ФГОС

1

Описание особенностей
Анализ воспитательного процесса в
воспитательного процесса
организации
Цель и задачи воспитания
Цель и задачи воспитания
обучающихся
обучающихся
Виды, формы и содержание
Виды, формы и содержание
совместной деятельности
воспитательной деятельности с
педагогических работников,
учетом специфики организации,
обучающихся и социальных
интересов субъекта воспитания,
партнеров организации,
тематики учебных модулей
осуществляющей образовательную
деятельность
Основные направления самоанализа Система поощрения социальной
воспитательной работы в
успешности и проявлений активной
организации, осуществляющей
жизненной позиции обучающихся
образовательную деятельность

2
3

4

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА, КУРСА, МОДУЛЯ

Прежняя редакция ФГОС

Новый ФГОС

Виды программ

Рабочие программы учебных предметов
и курсов, в том числе и внеурочной
деятельности

Рабочие программы учебных
предметов, учебных курсов, в том
числе и внеурочной деятельности,
учебных модулей

Структура рабочих программ

Различается для рабочих программ
учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности

Одинаковая для всех рабочих
программ, в том числе и программ
внеурочной деятельности

Тематическое планирование
рабочих программ учебных
предметов, курсов

С учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества
часов, отводимых на освоение каждой
темы

Тематическое планирование
рабочих программ курсов
внеурочной деятельности

С учетом рабочей программы
воспитания

Учет рабочей программы
воспитания

Только в разделе «Тематическое
планирование»

Во всех разделах рабочей
программы

Особенности рабочей программы
курса внеурочной деятельности

В содержании программы должны быть
указаны формы организации и виды
деятельности

В программе должны быть
указаны формы проведения
занятий

Критерий

С указанием количества
академических часов, отводимых
на освоение каждой темы,
возможности использования по
этой теме ЭОР и ЦОР

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ, КУРСА, МОДУЛЯ

1. Пояснительная записка
цели обучения

общая характеристика

место в учебном плане

2. Планируемые результаты освоения примерной рабочей программы
метапредметные

личностные

предметные
(по годам обучения)

3. Содержание учебных предметов по годам обучения

4. Тематическое планирование

Нет
изменений

Есть
изменения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА, КУРСА, МОДУЛЯ

Варианты включения рабочей программы воспитания в рабочие
программы учебных предметов, курсов, модулей

1

Указать формы учета рабочей программы воспитания в пояснительной
записке к рабочей программе

2

Оформить приложение к рабочей программе «Формы учета программы
воспитания»

3

Указать информацию об учете рабочей программы воспитания в
разделе «Содержание учебного предмета, курса, модуля» в описании
разделов, тем или отдельным блоком

4

Отразить воспитательный компонент содержания программы в
отдельной колонке таблицы тематического планирования

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
ФГОС НОО (п.32.3.)

1

2

3

4

дата начала и окончания учебного года

продолжительность учебного года

сроки и продолжительность каникул

сроки проведения промежуточной аттестации

ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
5 вариантов примерных недельных учебных планов

Общеобразовательная организация конкретизирует :

состав учебных
предметов

недельное
распределение
учебного времени,
отводимого на
освоение
содержания
образования по
классам и учебным
предметам

максимально
допустимая
недельная нагрузка
обучающихся и
максимальная
нагрузка с учётом
деления классов на
группы

план комплектования
классов

Страница 581 ООП НОО: «Примерный недельный учебный план является ориентиром
при разработке учебного плана образовательной организации»

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования
3.5.3. Финансово-экономические условия реализации
образовательной программы начального общего образования
3.5.4. Информационно-методические условия реализации
программы начального общего образования
3.5.5. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе
условий

3.5.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Часть 5 статьи 19: Научно-методическое и методическое обеспечение образовательной
деятельности в государственных образовательных организациях субъектов Российской
Федерации и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, осуществляется организациями, включенными в
перечень организаций, осуществляющих научно-методическое и методическое обеспечение
образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, если
иное не установлено настоящим Федеральным законом. Порядок отбора организаций,
осуществляющих научно-методическое и методическое обеспечение образовательной
деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, и перечень таких
организаций
утверждаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.
Часть 5 введена Федеральным законом от 05.04.2021 N 85-ФЗ) с изменениями от 01.03.2022 г.

3.5.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.5.6. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ
В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ
Комплексный анализ включает:
анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального общего
образования

установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации требованиям
ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной организации,
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для
приведения их в соответствие с требованиями ФГОС
разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации
требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных
партнёров
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для
реализации требований ФГОС
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов
сетевого графика (дорожной карты)

ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого
набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной
деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их
площади, освещённость, воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность
и комфортность организации учебно-воспитательного процесса.

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом:
− возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;
− ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения;
− необходимости и достаточности;
− универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для
решения комплекса задач.

МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ГРАФИКА (ДОРОЖНОЙ КАРТЫ) ПО
ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица на страницах 627-631 ООП НОО

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ООП НОО
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС
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