


Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации" 

N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года

Статья 2. 
П. 1. Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов

П. 2. Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства

П. 3. Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся 
по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению 
опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения 
знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации 
получения образования в течение всей жизни



К О Н Ц Е П Ц И Я 
Федеральной целевой программы 

развития образования 
на 2016 - 2020 годы

от 29 декабря 2014 г. № 2765-р

В рамках задачи формирования 
востребованной системы оценки 

качества образования и 
образовательных результатов
будет обеспечено формирование
качественно нового отношения 

обучающихся и образовательных 
организаций к качеству образования и 

получаемым по его итогам
компетенциям.

Личностно ориентированная модель 
образования, учитывающая внешние 

вызовы и тенденции, и соответствующая 
ей структура Программы позволят

существенно повысить
конкурентоспособность личности…

Федеральный закон 
"Об образовании в Российской 

Федерации" 
N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года

Статья 2. 
П. 11. Общее образование - вид 

образования, который направлен на 
развитие личности и приобретение в 

процессе освоения основных 
общеобразовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование 
компетенций, необходимых для жизни 

человека в обществе, осознанного 
выбора профессии и получения 

профессионального образования…

П. 29 Качество образования -
комплексная характеристика 

образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным 

стандартам…



Качества конкурентоспособной личности

Обеспечивающие межличностные 
взаимодействие в конкурентной 

среде

Обеспечивающие личностно-
профессионально саморазвитие за 

счёт оперативного и стратегического 
самоуправления текущей 

деятельностью

Социальная направленность в 
деятельности

Целеустремлённость 

Способность эффективно 
действовать в условиях 
«относительной среды», 
«относительно Других»

Стремление и способность к 
саморазвитию

Рефлексивность Способность к самоорганизации 
деятельности

«…актуальность и целесообразность нового
облика системы образования как системы,
создающей условия, возможности и опции для
личностного и профессионального развития…»



Образовательные компетенции

совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов и необходимых для качественной 
продуктивной деятельности по отношению к ним

Hard skills - (англ. "жесткие" навыки) 

профессиональные навыки, которым 

можно научить и которые можно 

измерить.

Soft skills - (англ. "мягкие" навыки) 

универсальные компетенции, которые 

не поддаются количественному 

измерению.

Компетенции будущего



Универсальные компетенции

Коммуникация

Кооперация Самоорганизация 

Саморегуляция

мышление
Креативное  

мышление 

Стратегическое 

мышление
Критическое 

мышление

Системное 

мышление



Группы универсальных компетенций

Социальные Интеллектуальные Волевые Лидерские

Коммуникабельность Аналитический склад ума Ориентированность 

на результат

Умение принимать 

решения

Грамотная 

письменная и устная 
речь

Умение видеть и решать 

проблему

Управление 

временем

Ответственность

Умение выступать на 
публике

Хорошая память Упорство Умение 

сформировать 

команду

Эмоциональный 

интеллект 

(умение 

распознавать 

эмоции и мотивы 
других людей)

Обучаемость Стрессоустойчивость Наставничество

Гибкость и принятие 
критики

Креативность Готовность 

выполнять рутинную 

работу

Умение разрешать 

конфликты 



Задания, формирующие компетенции

Управления временем Ориентированность на результат



Задания, формирующие компетенции

Грамотной устной и письменной речи

Формировать команду

Ориентированности на результат



Задания, формирующие компетенции

Коммуникабельности

Креативности

Распознавать эмоции и мотивы других людей

Принятия решении



Единая система оценки качества 
образования (ЕСОКО)

Первая важная процедура этой системы – национальный
единый государственный экзамен (ЕГЭ), который является
обязательным для всех выпускников школ с 2009 года.

Вторая важная процедура системы оценки качества
образования – государственная итоговая аттестация 9-х
классов (ГИА-9), ключевой формой которой является
основной государственный экзамен (ОГЭ).

Промежуточные срезы знаний обучающихся проводятся
по разным предметам и в разных классах при помощи 

национальных исследований качества образования (НИКО)
и всероссийских проверочных работ (ВПР).



Анализ заданий 
диагностических работ НИКО 

по русскому языку



Анализ заданий 
диагностических работ НИКО 

по русскому языку



2 класс 
Русский язык

3 класс 
Литературное чтение

4 класс 
Окружающий мир

Преемственность 
как принцип обучения

Подберите подходящие фразеологизмы к 
данному заданию:
Тянуть лямку (заниматься тяжелым, 

однообразным делом).

Едва тянуть ноги (идти медленно, с трудом).

Делать дело (трудиться, работать).

Высоко держать знамя (достойно 

продолжать что-нибудь). 

Русский язык. 6 класс.



Результаты НИКО в целом 
показывают, что различия в 
уровнях предметной 
подготовки, фиксируемые на 
этапе проведения ЕГЭ, 
закладываются уже в 
начальной школе.



Анализ заданий 
диагностических работ НИКО 

по математике

89,3 %

88,7 %

71,9 %

60,8 %

43,6 %

36,1 %



Преемственность как принцип обучения

Технология. 4 класс.

Математика. 3 класс.



Оценка предметной готовности  
к обучению в школе



- в материале каждого раздела 
легко ориентироваться благодаря 
чёткой рубрикации;

- для каждого класса 
последовательная система 
упражнений;

- гибкая система управления 
учебной деятельностью 

Система организации 
учебно-познавательного процесса 
ИОС «Начальная инновационная школа»

1 

класс

2 

класс



Система организации 
учебно-познавательного процесса 
ИОС «Начальная инновационная школа»

Содержание 
заданий 

изучаемой темы 
через 

тематический 
эпиграф

незаконченные правила, учебные диалоги, 
лингвистические сказки, игровые приёмы 

Многообразие 
форм 

подачи 
изучаемого 
материала

Схемы, 
таблицы



Система организации 
учебно-познавательного процесса 
ИОС «Начальная инновационная школа»

Наличие словарей 
в конце каждого 

учебника

Семейное, 
внеклассное 

чтение

Вопросы и задания 
имеют маркировку 

разного уровня 
сложности



Система организации учебно-познавательной 
деятельности младших школьников

Методический аппарат 
учебников разнообразен и 
вариативен: предусмотрены 
различные формы организации 
учебной деятельности 
(индивидуальная, парная, 
групповая), 
учтена возможность 
самостоятельной работы учащихся, 
заложены предпосылки для 
осуществления творческой, 
проектной деятельности и др.



Текст как организующий компонент 
ИОС «Начальная инновационная школа» 

Основой текстотеки является 
русская классическая и 
современная литература 
для  детей.

Речевая направленность 
пронизывает содержание 
учебников и проявляется при 
организации работы в рамках 
рубрики 
«Читай! Размышляй! 
Высказывайся!»
В 3-ем классе добавляется рубрика 
«Творческая лаборатория». 



Система организации 
учебно-познавательного процесса 
ИОС «Начальная инновационная школа»



Организация деятельности со взрослыми



Система междисциплинарного 
проблемно-творческого и проектного обучения 
ИОС «Начальная инновационная школа»



Выявление уровня подготовки 
обучающихся



При создании учебников авторы 
руководствовались идеей 
разумного сочетания уже сложившихся  
традиций создания учебной книги и 
современных тенденций, инноваций в 
разработке методического аппарата 
учебника, определении и представлении 
его содержания, технологии обучения и 
др. в соответствии со стратегической 
целью российского образования –
развитие личности.

Система организации учебно-познавательной 
деятельности младших школьников 
ИОС «Начальная инновационная школа»








