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Зачем нужен новый 
стандарт?

Решение стратегической задачи

ГОС 
2004

ФГОС

новое качество 
образования, 

адекватное 
современным  

запросам личности, 
общества и 
государства 



Ключевые отличия 2-х 
стандартов

ГОС 
2004

ФГОС

ОРИЕНТАЦИЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ 

ЦЕЛЬ 
ЦЕЛЬ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТ

Знания,  умения, навыки
Индивидуальный максимум 

группы результатов 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ подход ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ подход



ФГОС как система 
требований

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАМ освоения 
основной образовательной программы 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ основной 
образовательной программы 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ 
реализации основной образовательной 

программы 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАМ освоения 
основной образовательной программы 

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

способность к саморазвитию
мотивация к обучению
система ценностей
гражданская позиция
правосознание 
российская идентичность

Межпредметные понятия
Универсальные учебные 
действия - основа умения 
учиться 

ПРЕДМЕТНЫЕ

виды деятельности по получению, преобразованию, 
применению предметных знаний и умений  
научные понятия, методы и приёмы 



Метапредметные результаты
приёмы организации учебной деятельности: 
• принимать, сохранять цели и следовать им  
• планировать свою деятельность 
• контролировать и оценивать  деятельность  
• понимать и преобразовывать информацию
• взаимодействовать с  другими 
2 уровня  предметных результатов (программы 

по предметам) 
• Выпускник научится (группа обязательных 

требований)
• выпускник получит возможность научиться

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАМ освоения 
основной образовательной программы 



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ :
• Умение выполнять учебно-

исследовательские проекты
• Умение  решать учебно-практические, 

учебно-познавательные задачи 
(комплексные диагностические работы)

• Промежуточная аттестация – портфолио 
(индивидуальные образовательные 
достижения)

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАМ освоения 
основной образовательной программы 



70% - обязательная часть основной 
образовательной программы основного 
общего образования

(в учебном плане школы обязательные 
предметы)

30% - часть, формируемая 
участниками образовательного 
процесса (в учебном плане школы 
учебные курсы и программы  
внеурочной деятельности )

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ основной 
образовательной программы 



обязательная часть ООП ООО

Преемственность с начальной школой: 
• Образовательная система «Школа 2100»
• Традиционные предметные программы

Образовательная область Филология
русский язык - 5 ч
литература  - 3ч 
иностранный язык - 3 ч 



обязательная часть ООП ООО

Образовательная область 
Математика и информатика 
Математика - 5 ч
Образовательная область 
Общественно-научные предметы
История – 2 ч 
Обществознание - 1 ч
География – 1 ч



обязательная часть ООП ООО

Образовательная область 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России – 0,5 ч

Образовательная область 
Естественно-научные предметы
Биология  – 1 ч 



обязательная часть ООП ООО

Образовательная область  Искусство
Музыка - 1ч
Изобразительное искусство - 1ч 
Образовательная область 
Технология
Технология – 2 ч
Образовательная область Физическая 

культура и ОБЖ
Физическая культура- 3 ч



часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ:
Риторика – 1 час

развитие  умения эффективно 
общаться в разных ситуациях, 
формирование ценностного, 
уважительного отношения к другому



часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ:
Информатика  – 1 час

пропедевтический  курс для 
формирования инструментальных   
ресурсов развития личности, что 
позволяет достичь  метапредметных 
образовательных результатов   на базе 
информатики и информационных 
технологий.



часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ:
Наглядная геометрия   – 1 час

формирование геометрического знания 
школьников, определяется сведениями 
эмпирического характера и некоторыми 
теоретическими положениями геометрии. 
Способствует развитию логического и 
конструктивного мышления. 



часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Спортивно-оздоровительное
«Береги своё здоровье»
«Баскетбол»
Духовно-нравственное
«Я - житель земли Омской»
«Часы ценностного общения»



часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Социальное
«Лидер», «Юный журналист», «Все цвета, 

кроме чёрного»
Общекультурное 

Студия творческого развития    
Творческая мастерская

Общеинтеллектуальное
Проектная деятельность, 



ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ 
реализации основной образовательной 

программы 

Кадровые условия: уровень квалификации, 
непрерывность профессионального развития 

Финансово-экономические условия: 
государственные гарантии на получение образования 

в соответствии с требованиями ФГОС

Материально-технические условия: соблюдение 
СанПиН, требований безопасности, развитие 

предметной образовательной среды  

Психолого- педагогические и информационно-
методические условия 



ФГОС как общественный договор 

СЕМЬЯ 
Личностная, 
социальная, 

профессиональная 
успешность 

ребёнка

ГОСУДАРСТВО
национальное 

единство, 
безопасность, 

развитие кадрового 
потенциала

ОБЩЕСТВО
безопасность и здоровье

свобода и ответственность
социальная справедливость



ФГОС как общественный договор 

ЧТО ДЕЛАЕТ ГОСУДАРСТВО? 
обеспечивает финансово -

экономические условия для 
функционирования школы, 

материально- технического оснащения, 
развития образовательной среды, 
содействует учащимся в получении 
образования в необходимой форме



ФГОС как общественный договор 

ЧТО ДЕЛАЕТ ШКОЛА? 
Педагоги осваивают новые 

образовательные технологии, новые 
формы организации учебной 

деятельности, разрабатывают 
предметные рабочие программы и 

программы внеурочной деятельности.
Организовано психолого –

педагогическое сопровождение.  



ФГОС как общественный договор 

ЧТО МОЖЕТ И ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ СЕМЬЯ? 
•Формировать  ответственное отношение 
ребёнка к учебному труду (обеспечить 
посещение занятий, выполнение домашних 
заданий) 
•Создавать условия для развития личности 
ребёнка (организовать внеучебную занятость, 
домашнее чтение, обеспечивать соблюдение 
социальных норм)
•Демонстрировать на примерах влияние 
образованности человека на качество его 
жизни



Контактный телефон 777 - 254


