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Принципы реализации ФГОС 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ (уровней 

образования, ООП) 

 

 

ИННОВАЦИОННОСТИ (широкое 

использование инноваций для достижения 

образовательных результатов) 



ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ – связь 

между явлениями в процессе 

развития в природе, обществе и 

познании, когда новое, сменяя 

старое, сохраняет в себе 

некоторые его элементы 

Большой энциклопедический словарь 



ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

…«объективная необходимая связь между новым 

и старым в процессе развития», 

подразумевающая «не только ликвидацию 

старого, но сохранение и дальнейшее развитие 

того прогрессивного, рационального, что было 

достигнуто на предыдущих ступенях, без чего 

невозможно движение вперед ни в бытии, ни в 

познании»… 



  

Сущность преемственности в образовании 

заключается в установлении связи между 

прошедшим, настоящим и будущим в 

процессе непрерывного получения, 

расширения, углубления и развития на более 

высокой научно-практической основе 

 

 



Преемственность - это 

педагогическая система (А.В. Батышев и др.), 

 

форма связи между элементами системы 
обучения (А.А. Люблинская и др.),  

 

педагогическое условие образовательного 
процесса (А.В. Коржуева, В.А. Попкова, М.Ш. 
Семикова, Д.В. Чернилевский, Э.С. Черкасова и 
др.) и др. 

 



…принцип преемственности – 

один из основополагающих 

аспектов дидактических 

принципов, подразумевающий 

систематичность и 

последовательность обучения… 

А.Д. Бондарь, С.Я. Батышев, И.Т. 

Огородников, Н.А. Сорокин, Г.И. Щукина 



… преемственность является правилом 

обучения, обеспечивающим реализацию в 

первую очередь таких принципов, как 

научность, систематичность, 

последовательность, доступность; 

соблюдение преемственности связей - одно 

из важнейших условий реализации этих 

принципов… 

 

А.Д. Бондарь, С.Я. Батышев, И.Т. 
Огородников, Н.А. Сорокин, Г.И. Щукина 

 



ПРИНЦИПЫ: 

 принцип преемственности (преемственность 

содержания, форм  и видов деятельности на 

различных этапах общего образования);  

 принцип комплексности; 

 принцип интегративности; 

 принцип непрерывности; 

 принцип культуросообразности; 

 принцип диагностичности ожидаемых 

результатов; 

 принцип партнерства и др. 





















Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Новолялинского городского округа  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ КАК УСЛОВИЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОО 


