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Указ Президента Российской Федерации В.В.Путина № 474 
от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период  до 2030 года» 

  

 

 

 

«…вхождение Российской Федерации в число десяти 
ведущих стран мира  по качеству общего образования». 

 



 
ФГОС – основной регулятор содержания 

общего образования 
!Методологическая основа – системно-

деятельностный подход 

1 
• Требования к структуре программ (в т.ч. соотношение 

обязательной и вариативной частей) и их объёму  

2 
• Требования к условиям реализации программ 

(кадровые, финансовые, материально-технические) 

3 
• Требования к результатам освоения программ 



Отличия обновлённых ФГОС 2021 г.: 

Приводят стандарты в соответствие с 
Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Детализируют условия реализации 
образовательных программ; 

 Устанавливают вариативность сроков реализации 
программ ( как в сторону увеличения, так и 
сокращения); 

 Конкретизируют и систематизируют результаты. 

 



ФГОС определяет единые подходы к 
содержанию образования  

(принцип единства образовательного пространства 
на территории РФ) 

УМ издания 
(учебники, 

пособия) (ФПУ) 

КИМы для 
процедур оценки 

качества 
образования 

Программы ДПО 

Образовательные 
программы 



 
Единое содержание общего образования и 
его научно-методическое сопровождение 

на офиц.сайте  ИСРО РАО    

https://edsoo.ru 



Требования к результатам освоения 
программ сформулированы в категориях 

системно-деятельностного подхода 

1.Личностные результаты 
(ценности и мотивации)  

по  8-и направлениям 
воспитательной работы 

ФОРМУЛИРОВКИ:«ценностн
ое отношение  к...» 

«уважительное отношение 
к…», «интерес к …»… 

3. Предметные 
результаты 

(систематизированы и 
конкретизированы 
погодам обучения) 

ФОРМУЛИРОВКИ:«изме
рять», 

«контролировать», 
«выполнять»… 

2.Метапредметные 
результаты 

(познавательные, 
коммуникативные, 

регулятивные действия)  
через «призму» 

предмета 

ФОРМУЛИРОВКИ: 
«находить», 
«выявлять», 

«выбирать»… 

Функциональная 
грамотность 

обучающихся (ФГ) 



Функциональная грамотность (ФГ) 

В целях обеспечения реализации программ 
основного общего образования… должны 

создаваться условия, обеспечивающие 
возможность… «формирования функциональной 
грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемы на основе 
сформированных предметных, метапредметных  и 

универсальных способов деятельности), 
включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации 

в мире профессий». 



Функциональная грамотность (ФГ) 

Направления: 

Читательская; 

Математическая; 

Естественно-научная; 

Финансовая; 

Креативное мышление; 

Глобальные компетенции. 



Ещё введённые понятия: 

•«Дистанционные образовательные 
технологии»; 

•«Верифицированные образовательные 
ресурсы» ( в контексте понятия 

«безопасность»» 

•«Учебно-исследовательская деятельность»; 

•«Проектная деятельность». 



  

 
 
 
 

 

Цель системы управления качеством образования  состоит в 
интеграции организационных, методических, научных, кадровых, 
управленческих и иных усилий и ресурсов. 
 
 

 
Качество образования по физической культуре 

Качество 

содержания 

Качество 
процесса 

Качество 
результата 

Организационно-
административные 
факторы (внешние) 

Организационно-
педагогические 

факторы 
(внутренние) 



Главные детерминанты качества школьного 
образования 

         !Качество школьного образования в 
основном  определяется качеством 

профессиональной подготовки педагогов. 

 

 

        !Качество образовательных достижений 
школьников в основном определяется 

качеством учебных заданий, предлагаемых им 
педагогами. 



Академия Минпросвещения России 
 https:// apkpro.ru 

 



Дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации учителей 

физической культуры 

• С 28 марта по 18 июня 2022 г. пройдут обучение 175 
учителей ФК Ростовской области на базе РИПК и 
ППРО (дополнительно к  150 учителям, уже 
обучившимся в 2021/2022 уч.году по региональной 
программе)   

Типовая федеральная 
(Академия 

Минпросвещения России) 

 

• Все желающие учителя ФК Российской Федерации 
Региональная, 

прошедшая экспертизу 
для размещения в   

федеральном реестре 

• Учителя  ФК Ростовской области, в последующие 
учебные годы 2022/2023; 2023/2024…, в соответствии 
с региональным госзаданием 

Региональная (РИПК и 
ППРО) 



Научно-методическое сопровождение в 
рамках реализации : 

   1. Дорожной карты мероприятий по работе с педагогами и 
образовательными организациями по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся  (далее – ФиОФГО) 
по учебному предмету «Физическая культура» в рамках 
реализации обновленных ФГОС общего образования на 2022-
2024гг. : 

1.1. Мероприятия по повышению квалификации педагогов по 
вопросам ФиОФГО по направлениям; 

1.2. Мероприятия по обсуждению и распространению 
эффективных практик по Ф и ОФГО; 

1.3.Мероприятия по разработке научно-методического 
обеспечения по ФиОФГО.  

 

 



Научно-методическое сопровождение в 
рамках реализации : 

   2. Плана мероприятий по реализации Концепции 
преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 
образовательных организациях Ростовской области на 2022 год: 

2.1. Общесистемные мероприятия по обеспечению условий 
реализации  образовательного процесса; 

2.2. Научно-методические мероприятия; 

2.3. Воспитание и социализация обучающихся, дополнительное 
образование; 

2.4. Популяризация учебного предмета  

 

 



Субъекты реализации деятельности: 

•  Специалист ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

• Ассоциация учителей физической культуры Ростовской области; 

• Областные инновационные площадки; 

• Методические муниципальные объединения;  

• Активно работающие и заинтересованные образовательные 
учреждения; 

• Школьные методические предметные объединения; 

• Отдельные учителя физической культуры. 



 
«Следует поддержать развитие сетевых педагогических  

сообществ, интерактивных методических кабинетов – словом, всего 
того, что формирует профессиональную среду».                                                                                                 

В.В. Путин 

  
АCСОЦИАЦИЯ учителей физической культуры Ростовской области 

E-mail: associationros@mail.ru 
Instagram  https://www.instagram.com/associationros/ 

 
Региональное методическое сетевое сообщество учителей 

физической культуры Ростовской области 
  

1.Официальный сайт РИПК и ППРО https://www.ripkro.ru/          
2. Гл. стр.НАШИ РЕСУРСЫ «РостоВики»              3. Раздел Сообщества 

  
http://wiki.ipkrostov.ru/index.php/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%

D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5
%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B#.D0.9C.D0.B5.

D1.82.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BA.D0.BE.D0.BF.D0.B8.D0.BB.D0.BA.D0.B0 

mailto:associationros@mail.ru
https://www.instagram.com/associationros/


Электронная почта  
 

pevitza_lm@ mail.ru 
 

associationros@mail.ru 

 
Телефон 

 
8928-107-18-08 

 



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ 


