
«Нашу новую школу создаём вместе» 

 

Преемственность ФГОС 

 начального общего и основного 

общего образования 

 
                                                                    Булатова Т.Г., методист ГБУ ИМЦ 

                                                      Петродворцового района Санкт-Петербурга 



 

*Научить учиться! Развитие у 

обучающихся способности 

самостоятельно ставить учебную задачу; 

*Проектировать пути её реализации, 

контролировать и оценивать свои 

достижения. 

 



Картина преемственности: 
начало года, сентябрь месяц

Мы подготовили  
замечательных детей, 

 а вы….   

Да ваши дети ничего  
не знают  и не умеют!…   
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Портрет выпускника 

Начальная школа Основная школа 

 Любящий свой край, свой народ, свою 

Родину 

 Любящий свой край, свой народ,  Родину, знающий свой 

язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции 

 Уважающий и принимающий ценности 

семьи и общества 

 Осознающий и принимающий ценности человеческой 

жизни, семьи, общества, многонационального 

российского народа 

 Любознательный, активно познающий 

мир 

 Активно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества 

 Владеющий основами умения учиться, 

способный к организации собственной 

деятельности 

 Умеющий учиться, осознающий важность образования, 

способный применять знания на практике 

 Готовый самостоятельно действовать, 

отвечать за свои поступки перед 

обществом 

 Социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий свои обязанности перед семьей и обществом 

 Доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, 

высказывать свое  мнение 

 Уважающий других людей, умеющий вести 

диалог, сотрудничать для достижения общих 

результатов 

 Выполняющий правила здорового 

и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни 

 Осознанно выполняющий правила здорового и 

безопасного  для себя и окружающих образа 

жизни 



Сущность преемственности  

личность образовательный 

процесс 

ОУ 

Этапы  

развития 

Компоненты  

ООП 

ДОО 

НОО 

ООО 

Единое образовательное пространство 



Дошкольное 

образование 

Начальное 

образование 
Основное образование 

1.Документы: ФГОС ДОО 

2.Цель и задачи 

образования 

3.Содержание образования 

4. Требования к 

результатам освоения 

ООП: личностные, 

метапредметные, 

предметные 

5. Системно-

деятельностный 

подход, который 

обеспечивает развитие 

личности ребенка на 

основе формирования 

универсальных 

учебных действий 

1.Документы: ФГОС НОО  

2.Цель и задачи образования 

3.Содержание образования 

4. Требования к результатам 

освоения ООП: 

личностные, 

метапредметные, 

предметные 

5. Системно-

деятельностный 

подход, который 

обеспечивает развитие 

личности ребенка на 

основе формирования 

универсальных учебных 

действий 

1.Документы: ФГОС ООО  

2. Цель и задачи образования 

3. Содержание образования 

4. Требования к результатам освоения 

ООП: личностные, метапредметные, 

предметные 

5. Системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к 

саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 проектирование и 

конструирование социальной 

среды развития обучающихся в 

системе образования;  

 активную учебно-

познавательную деятельность 

обучающихся;  

 



Дошкольное  

общее 

образование 

Начальное общее 

образование 

Основное общее  

образование 

Условия, необходимые для 

создания социальной 

ситуации развития детей, 

соответствующей 

специфике дошкольного 

возраста, предполагают 

поддержку 

индивидуальности и 

инициативы детей через: 

создание условий для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности; 

создание условий для 

принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и 

мыслей; 

 

В образовательном учреждении 

для участников образовательного 

процесса должны создаваться 

условия, обеспечивающие 

возможность: 

 работы с одаренными детьми,  

для организации: 

интеллектуальных и творческих 

конкурсов, соревнований,  

научно-технического творчества  

 проектно-исследовательской 

деятельности 

 

Условия реализации основной 

 образовательной программы 

 должны обеспечивать для 

 участников образовательного 

 процесса возможность: 

 развития у обучающихся опыта 

самостоятельной и творческой 

деятельности: образовательной, 

 учебно-исследовательской,   

проектной,  

социальной, 

 информационно-исследовательской,  

художественной и др.; 

 



Предметные 

учебные действия 

Метапредметные   

УУД 
Личностные УУД 

Предметное  

и межпредметное 

 содержание 



Составляющие содержания 

образования 

Документы и материалы 

1.Система ценностных отношений к себе, к 

участникам образовательного процесса, к 

самому образовательному процессу и его 

результатам. 

1.ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России. 

2. Целостная система УУД, 

обеспечивающая способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, организацию самого процесса 

1.Проектирование УУД в начальной и 

основной школе. 

2. Оценка достижений планируемых 

результатов. 

3. Концептуальные основы развивающей 

личностно-ориентированной системы УМК. 

3.Предметное содержание образования 1.Примерные программы начального и 

основного общего образования. 

2. Программы по учебным предметам и 

внеурочной деятельности. 

3. Итоговые комплексные работы. ВПР . 

НИКО.  

 



Технологии, 

формы, методы и 

виды деятельности 

Организация 

образовательного 

процесса 

Предметно-

развивающая среда  

Совместная 

деятельность  

школы и семьи 

Цели, задачи, 

содержание 

Взаимодействие  

воспитателя, учителя, 

психолога, родителей 



*

ФГОС НОО 

Цель: учить учиться 

ФГОС ООО 

Цель: учить учиться в общении 

Мотивация и интересы учащихся, 

готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной 

деятельности, формирование основ 

нравственного поведения 

 

 

Личностное самоопределение учащихся:  

нравственная, мировоззренческая и 

гражданская позиция; профессиональный 

выбор, выявление творческих способностей;  

развитие способности самостоятельного 

решения проблем в различных видах и 

сферах деятельности 

Освоенные учащимися УУД 

(познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), обеспечивающие 

овладение: ключевыми 

компетенциями (умение учиться) и 

межпредметными понятиями. 

Освоенные учащимися межпредметные 

понятия и УУД;  

-способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

-самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества; 

-построение индивидуальной 

образовательной траектории 



 



 



Собраться вместе – это начало. 

Держаться вместе – это прогресс. 

Работать вместе – это УСПЕХ!  


