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ФГОС ООО 2021

Раздел «Требования к условиям реализации 
программы основного общего образования»

35,2 В целях обеспечения реализации программы 
основного общего образования в Организации для 
участников образовательных отношений должны 
создаваться условия, обеспечивающие возможность:

 …

 формирования функциональной грамотности 
обучающихся …;

Источник: Приказ от 31,05,21 №287 об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.



Национальный проект «Образование» 2019-

2024

Цели:

1. Обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского 
образования, вхождение РФ в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования.

2. Воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов РФ, 
исторических и национально-культурных 
традиций.

Источник: https://strategy24.ru/rf/education/projects/natsionalnyy-proekt-obrazovanie



Функциональная грамотность

это способность человека использовать 
приобретаемые в течение жизни знания для 
решения широкого диапазона жизненных 
задач…



Естественно-научная грамотность

Естественно-научная грамотность – это способность человека
занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с
естественными науками, и его готовность интересоваться
естественнонаучными идеями. Естественно-научно грамотный
человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении
проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что
требует от него следующих компетенций: научно объяснять явления,
оценивать и планировать научные исследования, научно
интерпретировать данные и приводить доказательства.

Источник: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f30da688-
en/index.html?itemId=/content/component/f30da688-en

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f30da688-en/index.html?itemId=/content/component/f30da688-en


Точка роста естественно-научного 

направления

Цели:
 совершенствование условий для повышения качества 

образования…,
 расширение возможностей обучающихся в освоении 

учебных предметов естественно-научной … 
направленности;

 практическая отработка учебного материала по учебным 
предметам «Физика», «Химия», «Биология». 

Каждый центр Точка роста снабжается цифровым 
оборудованием для выполнения практических работ.

Источник: Методические рекомендации по созданию и функционированию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f30da688-en/index.html?itemId=/content/component/f30da688-en


Оборудование 



Методическое сопровождение 



Методические пособия

 https://tochkarosta.68edu.ru/методические-

пособия-академии-минпр/

https://tochkarosta.68edu.ru/методические-пособия-академии-минпр/
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