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Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС ООО 

 

В нашей стране специалист на уровне кандидат наук является мастером 

создания и воплощения педагогических условий, но далеко не в каждой школе 

есть такие мастера, поэтому перед педагогическими коллективами стоит задача – 

методически грамотно реализовать требования ФГОС к условиям образования и 

разработать свой маршрутизатор!  

Напомним, что ко всем инновациям в области методической работы по 

созданию педагогических условий качественного образования есть требования, 

которые очень четко обозначены во ФГОС.  

Итак, разберемся что же такое условия в педагогике. Так, А.С. Фриш 

рассматривает их как совокупность объективных и субъективных факторов, 

необходимых для обеспечения эффективного функционирования всех 

компонентов системы. Условия всегда должны быть оптимальны и достаточны. 

На сегодняшний день существует несколько подходов к выделению 

педагогических условий. Наиболее известные – это анализ факторов изучаемого 

процесса и выделение трудностей, барьеров осуществления педагогического 

процесса. Требования во ФГОС сформулированы на основе факторов и 

включают: 

1) общесистемные требования, 

2) требования к материально-техническому, 

3) учебно-методическому обеспечению, 

4) требования к психолого-педагогическим,  

5) кадровым,  

6) финансовым условиям. 

С педагогической точки зрения нас будут интересовать 1, 3, 4 и частично 

5. 
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Общесистемные требования к реализации программы основного общего 

образования. Результатом выполнения требований к условиям реализации 

программы основного общего образования должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам: обеспечивающей получение качественного 

основного общего образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы основного общего 

образования в Организации для участников образовательных отношений должны 

создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

1) достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в 

том числе обучающимися с ОВЗ; 

2) развития личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально- 

производственном окружении; 

3) формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 
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составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

4) формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

5) индивидуализации процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; участия обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в проектировании и развитии программы основного общего 

образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

6) организации сетевого взаимодействия Организаций, организаций, 

располагающих ресурсами, необходимыми для реализации программ основного 

общего образования, которое направлено на обеспечение качества условий 

образовательной деятельности; 

7) включения обучающихся в процессы преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта 

Российской Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том 

числе в качестве волонтеров; 

8) формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно- оздоровительной и творческой деятельности; 

9) формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
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10) использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

11) обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

12) эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников Организации, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

13) эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ основного 

общего образования. 

При реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен доступ к информационно-образовательной среде 

Организации. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации (Федеральный 

закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2021, N 11, ст. 1708), Федеральный закон от 27 
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июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 34-51; 2021, N 1, ст. 58), Федеральный 

закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 48; 2021, N 15, ст. 24-32). 

При реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, с использованием сетевой формы требования к реализации 

указанной программы должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы 

основного общего образования с использованием сетевой формы. 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного 

обеспечения. Условия информационного обеспечения реализации программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной, должны 

обеспечиваться также современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда Организации включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда Организации должна 

обеспечивать: 

возможность использования участниками образовательного процесса 

ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды; 

безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам 

цифровой образовательной среды; 
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информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации, дистанционное взаимодействие Организации с другими 

организациями, Осуществляющими образовательную деятельность, и 

заинтересованными организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, занятости населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Организация должна предоставлять не менее одного учебника из 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, и (или) 

учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования, необходимого для освоения программы основного 

общего образования, на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

курсу, модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и 

в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений 

(часть 4 статьи 18 Федерального закона об образовании (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, 

ст.6962).  

Обучающимся должен быть обеспечен доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека Организации должна быть укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана 

и иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

должен включать детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию программы основного общего образования. 

Психолого-педагогические условия реализации программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, должны обеспечивать: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального 

образования, основного общего и среднего общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников Организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 
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4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными 

специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем- 

дефектологом, тьютором, социальным педагогом) участников образовательных 

отношений: формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности; сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; поддержка и сопровождение детско-

родительских отношений; формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка 

и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; создание условий для 

последующего профессионального самоопределения; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; формирование 

психологической культуры поведения в информационной среде; развитие 

психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; обучающихся, проявляющих 

индивидуальные способности, и одаренных; обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень Организации);  
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8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических 

программ сопровождения участников образовательных отношений, развития 

психологической службы Организации. 

Хотелось бы отметить, что в условиях событий, произошедших за 

последние 2-3 года, связанных с нападением на школы, конфликтами между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, выполнение данного условия 

является одним из ключевых! Школа – это место безопасности! 

Требования к кадровым условиям реализации программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной. 

Реализация программы основного общего образования обеспечивается 

педагогическими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к 

ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также 

при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.  

В реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных 

предметов, курсов, модулей, практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 

направленности), с использованием сетевой формы. 

Реализации образовательных программ наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать 

научные организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности по 

соответствующей образовательной программе (Часть 1 статьи 15 Федерального 
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закона об образовании (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

N 53, ст. 7598). 

Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональных стандартах (при наличии). Педагогические работники, 

привлекаемые к реализации программы основного общего образования, должны 

получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

деятельность которых связана с разработкой и реализацией программ основного 

общего образования. 

Таким образом, коллеги, ФГОС предусматривает все возможные условия 

для получения результатов образования, однако, напомню, что всегда во все 

времена кадры решают все. От каждого из вас, от вашей заботы, 

профессионализма, осознанности зависит получим ли мы поколение 

победителей, способных на сострадание, инновации, добро или потребителей, 

скачивающих приложения ради отличной отметки. 
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Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Какие основные требования предъявляются к условиям реализации 

образовательных программ в школах? 

2. Каковы должны быть материально-технические условия в 

организации, обеспечивающие выполнение ФГОС? 

3. Каковы основные требования к психолого-педагогическим условиям 

реализации ФГОС? 

 

 


