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Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного  образовательного стандарта начального 
общего образования» 

Приказ Министерства образования и науки РФ
от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» 
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Изменения
ФГОС НОО                                ФГОС ООО

1. Образование может быть получено в ОУ и вне ОУ 
(семейное образование).

2. Срок образования: 

4 года 
+ не > 2 лет (ОВЗ)

5 лет
+ не > 1 года (ОВЗ)
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3. Метапредметные результаты: 

Формирование
начального уровня культуры 

пользования словарями

Изменения
ФГОС НОО                                ФГОС ООО

Овладение культурой 
активного пользования 
словарями и другими 

поисковыми системами

4. Предметные результаты по физической культуре: 

Должны включать, помимо прочего, подготовку к 
выполнению нормативов ГТО



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 
Управление образования и молодежной политики 

5. Структура ООП: 

Изменения
ФГОС НОО                                ФГОС ООО

• требования к содержанию учебного плана

• требования к содержанию календарного учебного 
графика

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 
промежуточной аттестации обучающихся

даты начала и окончания учебного года; продолжительность 
учебного года, четвертей (триместров), сроки и продолжительность 
каникул, сроки проведения промежуточных аттестаций
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6. Включены испытания (тесты)

Изменения
ФГОС НОО                                ФГОС ООО

7. Установлена норма обеспечения учебниками 

8. Установлены требования к повышению 
квалификации педагогов

9. Закреплено нормативно-подушевое
финансирование реализации ООП

10. Редакционные поправки
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Приказ Министерства 
образования и науки РФ 
от 19.12.2014 г. № 1598 

«Об утверждении и введении в 
действие федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 
Управление образования и молодежной политики 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

3 Т –

пространство 
обучения

Адаптированные 
ООП

от 4 до 6 лет 
освоения АООП

Дифференцированные 
требования к 
результатам 
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ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Слух
(глухие/

слабослышащие)

Зрение
(слепые/ 

слабовидящие) 
Речь 

НОДА ЗПР РАС



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 
Управление образования и молодежной политики 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
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 Системный анализ ФГОС НОО

Управленческий аспект:
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Основные проблемы

 недостаточная готовность учителя к 
реализации ФГОС, 

 загруженность школ и сложность 
организации работы учреждений при 
ведении  внеурочной деятельности, 

 недостаточная база методических 
материалов по оцениванию учебных 
достижений учащихся 
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 Системный анализ ФГОС НОО

 Кадровый потенциал ОУ

Управленческий аспект:
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«В деле обучения и воспитания, 

во всем школьном деле ничего 

нельзя улучшить, 

минуя голову учителя» 

К.Д. Ушинский
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 Системный анализ ФГОС НОО

 Кадровый потенциал ОУ

 Реализация внеурочной деятельности

 Государственно-общественное 
управление 

 Качество образования 

 Обеспеченность учебниками

 Опыт реализации ФГОС ООО 

Управленческий аспект:
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