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Федеральная основная образовательная 
программа
Школам поручено полностью перейти к реализации ФОП НОО, ООО и

СОО до 1 сентября 2023 года. 

За школой остаётся право разрабатывать собственную программу, но с

обязательным применением единых федеральных рабочих программ по

русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и

ОБЖ. То есть, новый образовательный план базируется не только на

основании ФГОС, но теперь ещё и на ФОП НОО, ООО и СОО. 

Программа ориентируется на формирование универсальных учебных

действий обучающихся, содержит описание взаимосвязи учебных

действий и учебных предметов, характеристику познавательных, 

регулятивных и коммуникативных учебных действий учеников, 

приобщение подрастающего поколения к российским традиционным и

духовным ценностям, включая и ценности своей этнической группы.



ФОП НОО

«ФОП НОО учитывает следующие принципы:

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей 

с особыми потребностями и интересами…

…6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся,

нравственно-ценностного отношения к действительности».  

Приказ Министерства просвещения РФ от 16 ноября 2022 г. № 992

“Об утверждении федеральной образовательной программы

начального общего образования”

(Зарегистрирован 22.12.2022 № 71764).



Разработка индивидуальных программ и 
учебных планов

Комплекты проектных заданий «ГлобалЛаб для урока»

https://globallab.org/ru/course/catalog/#tabs=1e7ca8ca-aab2-11e8-98d0-529269fb1459


Разработка индивидуальных программ и 
учебных планов

Перейти к курсу

https://globallab.org/ru/course/track/russkii_jazyk_1.html#.Y8fAZ3ZBzcs


ФОП ООО

«Достижение целей реализации федеральной программы основного общего 

образования (ФОП ООО) предусматривает решение следующих задач:

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия».  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

16.11.2022 № 993 "Об утверждении федеральной образовательной 

программы основного общего образования" 

(Зарегистрирован 22.12.2022 № 71764).



Включение обучающихся в 
преобразование социальной среды

Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/kakim_dolzhen_byt_park.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_diffuziju.ru.html


Включение обучающихся в 
преобразование социальной среды

Перейти к результатам проекта

https://globallab.org/ru/project/results/kakim_dolzhen_byt_park.ru.html#.Y8e7InZBzcs


Включение обучающихся в 
преобразование социальной среды

Принять участие в обсуждении

https://globallab.org/ru/project/discuss/kakim_dolzhen_byt_park.ru.html#.Y8e7znZBzcs


Включение обучающихся в 
преобразование социальной среды

«В движении все должно быть экологично: начиная с

мировоззрения, заканчивая поведением и

деятельностью. Мы готовы быть такими в сообществе и

готовы стать настоящими пропагандистами

экологичности!»

Из речи Ивана Соловьёва на первом съезде

Российского движения детей и молодёжи

https://globallab.org/ru/user/profile/solovevivan0625.html#.Y8fCIHZBzcs


Другие примеры

перейти перейти перейти перейти

Давайте рассмотрим ещё примеры проектов, показывающие, как школьники 

участвуют в преобразование социальной среды.

https://globallab.org/ru/project/cover/territorija_detstva.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/fleshmob_kak_novoe_sotsialnoe_tvorchestvo.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mozhno_li_nazvat_vash_gorod_dostupnoi_sredoi.ru.html#.Y8e-3nZBzcs
https://globallab.org/ru/project/cover/open_your_heart_planet_earth.ru.html#.Y8e-13ZBzcs


ФОП СОО

«Целями реализации ФОП СОО являются:

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования;

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности».  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.11.2022 № 1014 "Об утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования«

(Зарегистрирован 22.12.2022 № 71764).



Самостоятельная учебная деятельность

Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/kakim_dolzhen_byt_park.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/podrostkovyi_startap.ru.html


Самостоятельная учебная деятельность

Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/kakim_dolzhen_byt_park.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vlijanie_sotsialnykh_setei_na_obshestvo.ru.html


Познакомиться с опытом работы 
коллег
На сайте ГлобалЛаб мы размещаем записи выступлений педагогов и

учеников, активно применяющих Платформу ГлобалЛаб в своей

работе. Здесь вы сможете посмотреть выступления О. Исахановой и Е. 

Школьной.

https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_opyt_pedagogov.html#.Y8fJ63ZBzcs


ФОП и программа воспитания

ФОП строится на принципах интеграции обучения и воспитания: программа

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку

мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного

отношения к действительности.

Направления воспитания: гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, физическое, экологическое воспитание и

ценности научного познания.



Разговоры о важном
15 января

День снятия блокады Ленинграда

Блокада Ленинграда. Факты

https://globallab.org/ru/project/cover/blokada_leningrada_fakty.ru.html

17 января

День рождения К.С. Станиславского

Театральный зритель: портрет

https://globallab.org/ru/project/cover/blokada_leningrada_fakty.ru.html

8 февраля

День российской науки

Учёные и их открытия

https://globallab.org/ru/project/cover/uchenye_i_ikh_otkrytija.ru.html

Все проекты для этого направления

Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/blokada_leningrada_fakty.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/blokada_leningrada_fakty.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/uchenye_i_ikh_otkrytija.ru.html
https://globallab.org/ru/help/topic/class_hour_projects.html#.Y8fkU3ZBzcs
https://globallab.org/ru/project/cover/blokada_leningrada_fakty.ru.html


Подводим итог: ФОП и 
проектная деятельность

Владение навыками проектной и учебно-исследовательской деятельности

включено в раздел «Результаты образования» и относится к

метапредметным результатам. 

Выполнение учебного проекта является процедурой оценки достижения

метапредметных результатов. 

Учебный проект тесно связан и с предметными результатами, потому что

именно на основе освоенных предметных знаний обучающийся может

сформулировать какую-то проблему, требующую решения, и решить её с

помощью своего проекта.



Этапы работы с проектным заданием

Ученик знакомится 

с темой проектного 

задания и протоколом 

исследования.

Знакомство1

Ученик выполняет 

исследование согласно 

протоколу и загружает 

результат на платформу.

Выполнение2

Задача школьника —

проанализировать общий 

результат всех участников 

проектного задания.

3 Анализ результата



Пример проектного 
задания

Познакомиться с проектным заданием

Проектные, исследовательские, творческие

задания предназначены для организации и

проведения проектной деятельности как в

системе общего образования при изучении

различных предметов, так и в системе

дополнительного образования.

Контент проектов разработан в соответствии с

требованиями ФГОС и действующими

образовательными программами основного

общего образования и применимы с любой

линией школьных учебников. 

https://globallab.org/ru/project/cover/laboratornaja_rabota_9_8_klass.ru.html#.Y8fMQ3ZBzcs


Посмотреть результаты

https://globallab.org/ru/project/results/laboratornaja_rabota_9_8_klass.ru.html#.Y8fMqnZBzcs


Пример проектного 
задания



Пример проектного 
задания

Итоговым этапом работы с

проектным заданием

является анализ всех данных

и формулирование

собственных выводов.



Материалы для участников



Комплекты проектных 
заданий

Эти проектные, исследовательские, творческие

задания предназначены для организации и

проведения проектной деятельности как в

системе общего образования при изучении

различных предметов, так и в системе

дополнительного образования. Они собраны в

специальные комплекты, с которыми вы

можете познакомиться в разделе «Курсы» на

нашем сайте.

https://globallab.org/ru/course/catalog/#tabs=1e7ca8ca-aab2-11e8-98d0-529269fb1459


Методические материалы 
для педагога

Каждый из комплектов проектных заданий

позволит вам организовать проектную и

учебно-исследовательскую деятельность по

вашем предмету в течение всего учебного года. 

В помощь педагогам, использующим

проектные задания «ГлобалЛаб на уроке», 

подготовлено примерное тематическое

планирование по каждому предметному курсу

с указанием проектных заданий и цифровых

средств (ресурсов) их реализации.

https://globallab.org/ru/help/topic/templan_2021.html#.YcxYTWhBxPY


Методические материалы 
для педагога

В поддержку учителям, начинающим работу по

обновленнымФГОС и Примерным рабочим

программам, мы предлагаем проектные

задания ГлобалЛаб, которые можно

использовать на уроках в январе.

Если вы не нашли свой предмет или вы

планируете проходить другие темы, обратитесь

к полному тематическому планированию. 

Для начальной школы

Для основной и старшей школы

https://globallab.org/ru/help/topic/templan_2021.html
https://globallab.org/ru/help/topic/projectplan_jan_noo.html#.Y8fQfHZBzcs
https://globallab.org/ru/help/topic/projectplan_jan_ooo.html#.Y8fQoXZBzcs


ГлобалЛаб на YouTube!

Наши методисты за 2-3 минуты расскажут 

о конкретном проектном задании и как 

его правильно использовать. 

О проектно-исследовательской 

деятельности в учебном процессе, новых 

форматах обучения и многом другом.

Записи вебинаров

Разборы проектов

@globallabchanel



Канал ГлобалЛаб

Перейти на канал

https://www.youtube.com/@globallabchanel


Поиск проектов на сайте ГлобалЛаб



Поиск проектов на сайте ГлобалЛаб



• Следопыт выходит на тропу

• Реки и их имена

• Изучаем озёра Земли

• Изучаем побеги и почки в безлистном

состоянии

• Секреты снежной мантии

• Самые ранние весенние цветы

• Весенний прилёт птиц

• Приметы весны: поёт большая синица

Экскурсии в предметной области 
«Естественно-научные» и 
«Общественно-научные предметы»

Познакомиться с проектомПознакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/sledopyt_vykhodit_na_tropu.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/reki_i_ikh_imena.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_ozyora_zemli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_pobegi_i_pochki_v_bezlistnom_sostojanii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sekrety_snezhnoi_mantii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/439b59fe-a698-11ec-8fa7-00d861fc8159.ru.html#.Y8fWenZBzct
https://globallab.org/ru/project/cover/vesennii_prilyot_ptic.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_poyot_bolshaja_sinica.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/19c35675-ffcb-4a2e-ab38-6570f6eb1bd9.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/druzhno_udarilis_ryby_ob_lyod.ru.html


• Многоликий Санкт-Петербург

• Музей недавнего прошлого

• Природные и культурные

достопримечательности России

• Шедеврымировой культуры

• Карелия туристическая

• Чудеса света

• Чудеса вокруг нас

• Ямал— край загадок и чудес

• История одной башни

• История одной улицы

• Литературная география

• Добро пожаловать в библиотеку

Гуманитарные экскурсии

Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/mnogolikii_sankt_peterburg.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/muzei_nedavnego_proshlogo.ru.html#.XHehncAzapp
https://globallab.org/ru/project/cover/prirodnye_i_kulturnye_dostoprimechatelnosti_rossii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/shedevry_mirovoi_kultury.ru.html#.XHeiAcAzapp
https://globallab.org/ru/project/cover/karelija_turisticheskaja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chudesa_sveta.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/there_can_be_miracles_when_you_believe.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/jamal_krai_zagadok_i_chudes.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/istorija_odnoi_bashni.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/stories_that_streets_tell.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnaja_geografija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dobro_pozhalovat_v_biblioteku.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/e17f14cd-64ad-4c32-9eb9-0d8aa3d71b4e.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kraevedcheskie_muzei_mira.ru.html


Возможна организация экскурсии на основе проекта, 

созданного самими школьниками. Работа с

конструктором проектов ГлобалЛаб и создание

авторского проекта является идеальным итогом

исследовательского пути участника ГлобалЛаб.

Проект для экскурсии?

Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_transportnuju_nagruzku.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kogda_prosypajutsja_muravi.ru.html


Конструктор проектов и тестов

• самостоятельное создание проектов 

по готовой форме

• для учителей и учеников

• возможность представить проект 

на всероссийском уровне

• не требует дополнительной регистрации

Покупка лицензии
sales@globallab.org

Купить
в магазине

https://globallab.org/ru/store/market/#tabs=


Справочник ГлобалЛаб

Перейти в Справочник

https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialcourse_tutorialtest-tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html#.YwzGxHZBxPY


Другие разделы меню «Участнику»

Перейти в раздел для педагога

https://globallab.org/ru/help/main/fortutor_methods_creatematerials-video4tutors_curriculum_projectlists.html#.YwzHVXZBxPY


Комплект курсов «Экологический 
синхронный стоп-кадр»

Глобальный экологический синхронный стоп-кадр состоит из пяти

этапов совместных исследований, которые приурочены к важным

астрономическим и экологическим датам: дням равноденствия и

солнцестояния и Дню Земли (22 апреля).

• Синхронный сентябрьский стоп-кадр 20.09.2022 – 26.09.2022

• Синхронный декабрьский стоп-кадр 19.12.2022 – 25.12.2022

• Синхронный мартовский стоп-кадр 17.03.2023 – 23.03.2023

• Синхронный стоп-кадр в День Земли 19.04.2023 – 25.04.2023

• Синхронный июньский стоп-кадр 18.06.2023 – 24.06.2023

https://globallab.org/ru/course/cover/394291da-5774-4393-b16e-25ebc266b348.html
https://globallab.org/ru/course/cover/90375ca4-6b9b-4ccb-8fe1-8c6cdbdc43e2.html
https://globallab.org/ru/course/cover/f7b41712-018e-4b05-a078-d9d291fcb04c.html


Это совместное исследование для тех, кого занимают 

глобальные экологические проблемы нашей планеты. 

Давайте вместе создадим портрет Земли!

Участники

5-7 класс, но под 

руководством 

взрослого могут 

участвовать учащиеся 

начальной школы

Формат

Участвовать могут 

группы 

и отдельные 

исследователи

Синхронный мартовский стоп-кадр



Синхронный мартовский стоп-кадр

Перейти на страницу курса

https://globallab.org/ru/course/cover/sinkhronnyi_martovskii_stop_kadr.html#.Y8fbmHZBzcs


Перейти на страницу курса

Синхронный мартовский стоп-кадр

https://globallab.org/ru/course/cover/sinkhronnyi_martovskii_stop_kadr.html#.Y8fclnZBzcs


13 исследовательских образовательных квестов 

по естественнонаучным и гуманитарным темам.

Время года

Есть всесезонные 

квесты и квесты, 

привязанные ко 

времени года.

Возраст

Квесты подойдут 

для школьников 

в возрасте 

от 6 до 15 лет.

Оборудование

Набор карандашей 

и камеры мобильного 

телефона.

Формат участия

Индивидуальная 

или групповая 

подписка.

Экспедиции ГлобалЛаб



Гражданская наука с ГлобалЛаб

Проект, который запущен на платформе

ГлобалЛаб, называется «Клещ на клеще и

клещом погоняет», но не беспокойтесь: 

речь идёт о хищных клещах, которых учёные

собираются использовать для защиты

растений от вредителей. Для человека они

совершенно не опасны, а для участия

достаточно по определённым правилам

собрать упавшие с дерева ветки.

Выможете посмотреть рассказ о проекте

его куратора Екатерины Лузгиной по этой

ссылке.

https://globallab.org/ru/course/track/klesh_na_kleshe_i_kleshom_pogonjaet.html#.YwzK_XZBxPZ
https://webinars.cdn.globallab.org/webinar_2022/webinar_2022-12-21.mp4


ГлобалЛаб 

для урока

Проектные задания 

для школьных уроков 

можно использовать 

бесплатно через сайт 

Educont.ru

Общий 

доступ

Присоединяйтесь 

к проектам 

пользователей 

ГлобалЛаб 

бесплатно

Конструктор 

проектов

Для тех, 

кто хочет создать 

и опубликовать 

свой проект 

на ГлобалЛаб

Дополнительное 

образование

Для внеурочной 

деятельности 

подойдут Экспедиции 

и Стоп-кадр 

ГлобалЛаб

Как использовать ГлобалЛаб



Дети участвуют в проектах и собирают знаки отличия

Знаки отличия

Как получить знаки отличия?

1. Перейти в каталог проектов

2. Найти проект с нужным вам знаком отличия

3. Внимательно заполнить анкету выбранного проекта

4. Дождаться одобрения анкеты модератором и получить 

знак отличия на странице наград



Подписывайтесь на наши соцсети. Там вас уже ждут новости 

об активностях и мероприятиях ГлобалЛаб, тематические подборки 

проектов ГлобалЛаб и полезные материалы для педагогов

Будьте в курсе наших новостей

@globallabnews @globallab

BКонтактеTelegram



Методической 

поддержки

info@globallab.org

Вы можете написать нам на почту 

по вопросам, касающимся: 

Покупки 

лицензий

sales@globallab.org

Сотрудничества 

и партнерства

a.danilova@globallab.org

Технической 

поддержки

support@globallab.org

Мы ответим на вопросы



Благодарим вас 
за участие в вебинаре

Запись вебинара и презентация будут размещены 

в расписании вебинаров на сайте.

https://globallab.org/ru/webinar/catalog/#tabs=old-webinar
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