ПРОТОКОЛ № 2
заочного заседания рабочей группы учебно - методического
объединения в системе общего образования Краснодарского края
(начальное, основное и среднее общее образование)
от 27.04.2018
Всего членов - 13 человек.
Присутствовало - 12 человек.
Повестка дня:
1. Обсуждение новой редакции Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
На основании проведенных обсуждений члены УМО положительно
оценили содержание новой редакции ФГОС ООО, особо подчеркнули
значимость его новаций в части:
- систематизации и детализации личностных и метапредметных
результатов, что дает более четкие целевые ориентиры и понимание
содержания контрольно-измерительных материалов;
- выделения личностных и метапредметных результатов освоения
адаптированной образовательной программы, учитывающей специфику
ограничений по здоровью, что позволяет создавать условия для
дифференциации процесса обучения;
- фиксации предметных результатов на базовом и углубленном уровнях,
обеспечивающей учет индивидуальных возможностей школьников;
- замены в содержательном разделе ООП ООО программы воспитания и
социализации на программу воспитания, что позволяет сделать данный
процесс более управляемым;
- введения в организационный раздел ООП ООО «календарного учебного
графика» и «плана внеурочной деятельности» с указанием их значения и
нормативных требований к содержанию, что дает возможность более точно
регламентировать процесс освоения основной образовательной программы;
- уменьшения количества позиций, регламентирующих финансовоэкономические условия реализации ООП ООО, которые связаны с
ответственностью
учредителя,
что
способствует
конкретизации
управленческих действий самой образовательной организации по
распределению средств на оказание услуг в сфере образования.
По результатам проведенного обсуждения члены рабочей группы УМО
отметили, что новая редакция ФГОС ООО соответствует современным

требованиям системы образования РФ и ориентирует на повышение качества
образования школьников;
- высказались
за
продолжение
работы
над
содержанием
образовательного стандарта;
- выразили готовность обсуждать существующие проблемы в системе
образования и вносить предложения по доработке текста нового ФГОС ООО.
Рабочая группа решила:
1. Внести предложения, требующие внимания в ходе дальнейшей работы
над образовательным стандартом:
- расширить региональный компонент в учебных предметах и
внеурочной деятельности;
- детализировать достижение результатов освоения ООП ООО по годам
обучения по каждому предмету.
2. Привлечь потенциал краевой системы образования для апробации
нововведений, оценки их эффективности и распространении продуктивного
опыта в масштабах страны.
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