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Уважаемые руководители!
16 февраля 2016 г. вступили в силу приказы М инистерства образования и науки
Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный

образовательный

стандарт

начального

общего

образования,

утвержденный приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009 года № 373» и от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1897».
В Ф Г О С Н О О изменился

перечень

обязательных

предметных

областей:

предметная область «Филология» исключена, добавлены предметные области «Русский
язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,
«Иностранный язык».
У становлены требования к структуре рабочей программы. Рабочие программы
учебных предметов, курсов должны содержать:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2. Содержание учебного предмета, курса;
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Дополнительно

установлены

требования

к

структуре

рабочей

программы

внеурочной деятельности, которые должны содержать:
1. Результаты освоения курса ьнеурсчной деятельности;
2. Содержание
3.

курса

внеурочной

организации и видов деятельности;
Т ем атическое планирование.

деятельности

с

указанием

форм

Ф Г О С О О О дополнен личностными результатами освоения адаптированной
образовательной программы основного общего образования для глухих, слабослыш ащ их,
позднооглохш их обучающихся; для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; для обучаю щихся с расстройствами аутистического спектра.
У становлены
метапредметные
результаты
освоения

адаптированной

образовательной программы для различных категорий детей с ОВЗ.
Предметные результаты изложены в новой редакции и включают предметные
результаты освоения адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ.
Утверждены новые требования к структуре рабочих программ.
программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

Рабочие

2. Содержание учебного предмета, курса;
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Также установлены требования к структуре рабочей программы внеурочной
деятельности, которые должны содержать:
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
3. Тематическое планирование.
Изменен перечень обязательных предметных областей и учебных предметов:
«Русский язык и литература» (русский язык, литература); «Родной язык и родная
литература» (родной язык, родная литература); «Иностранные языки» (иностранный язык,
второй иностранный язык).
В связи с вышеизложенным МКУ «Управление образования городского округа
Красноуральск»

рекомендует

своевременно

привести

основные

образовательные

программы общ еобразовательных учреждений в соответствие с действующ ими ФГОС
НОО и ФГОС ООО. Для этого назначить ответственных за внесение изменений в
образовательные программы, обеспечить внесение изменений в образовательные
программы, представить образовательные программы в новой редакции педагогическому
совету. Реализацию образовательных программ с изменениями начать с 01.09.20 J б г.
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