


Общественный статус 
 Конвенциональная норма, легитимизирующая 

общественный договор между семьей, обществом и 
государством 



Юридический статус 
 Механизм реализации как конституционного 

права каждого ребенка на получение общего 
образования, так и ответственности всех субъектов 
национальной образовательной системы за 
соблюдение этого права. 



Системно- деятельностный 
(компетентностный) подход: 
 Формирование и развитие качеств личности, 

отвечающих потребностям знаниевого общества, 
инновационной экономики, демократического строя и 
многонационального общества; 

 Внутренняя мотивация к учению, умение общаться; 

 Обучение учащихся самостоятельному 
конструированию своего знания; 

 Общекультурное и личностное развитие учащихся; 

 Понимание актуального для современного российского 
общества ценностно-нравственного значения 
образования. 



Формирование российской (гражданской) 
идентичности; 
Обеспечение права на полноценное образование, 
права на обучение на родном языке; 
Обеспечение единства образовательного пространства 
страны; 
Обеспечение сочетаемости, сопоставимости 
российской и передовых зарубежных систем общего 
образования; 
Гуманизацию образования и всей школьной 
деятельности; 
Обеспечение преемственности основных 
образовательных программ 
Критериально- оценочную функцию. 



Цель образования - 
Общекультурное, личностное  

познавательное развитие 
учащегося, обеспечивающее 
такую ключевую компетенцию, 
как умение учиться 



Приоритет новых 
образовательных стандартов- 
реализация развивающего 
потенциала общего среднего 
образования 



Актуальная задача - 
 Развитие универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, 
способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию 

 Знания, умения, навыки (ЗУН) 
рассматриваются как производные и 
формулируются, применяются, сохраняются  

 Качество знаний определяется многообразием 
и характером видов универсальных учебных 
действий (УУД) 



Концепция развития УУД 
разработана на основе системно - 
деятельностного подхода 
(Л.С.Выготский, 
А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, В.В. 
Давыдов, Д.Б. Эльконин, 
А.Г.Асмолов) 



Концепция развития УУД 
 Призвана конкретизировать требования к 

результатам начального общего образования 
 Дополнить традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ 
 Необходима для обеспечения преемственности 

образования  
 Должна стать основой разработки планов, 

программ, учебно-методических материалов и 
пособий в системе начального образования 



Актуальность концепции развития 
УУД обусловлена факторами: 
 Необходимостью ускоренного 

совершенствования образовательного 
пространства, создания условий для 
достижения успешности всеми учащимися; 

 Задачами формирования общекультурной и 
гражданской идентичности учащихся в 
условиях культурного, этнического, 
религиозного разнообразия российского 
общества 



Актуальность концепции 
развития УУД обусловлена 
факторами(2): 
 Необходимостью сохранения единства 

образовательного пространства, 
преемственности ступеней образовательной 
системы; 

 Возрастанием требований к 
коммуникационному взаимодействию и 
толерантности членов поликультурного 
общества 



Основные задачи и 
направления развития системы 
образования (1) 

 Приобщение нового поколения детей, подростков и молодежи 
к ведущим ценностям отечественной и мировой культуры; 

 Понимание и уважение ценностей иных культур, 
мировоззрений и цивилизаций; осознание человеком своей 
сопричастности к судьбам человечества; 

 Формирование гражданской идентичности личности, 
осознание человеком себя как гражданина российского 
общества, уважающего историю своей Родины и несущего 
ответственность за ее судьбу в современном мире; 

 Активное содействие развитию миролюбия и открытого 
диалога, способствующего укреплению толерантности, 
солидарности и духовного единства между людьми разных, 
убеждений, национальных культур, религий и государств в 
современную эпоху; 

 Готовность к сотрудничеству с другими людьми, доверие к 
другим людям, коллективизм; 

 
 



Основные задачи и направления 
развития системы образования 2 
 Уважение других людей как неотъемлемое условие развития 

самоуважения человека, критического мышления, 
самодостоинства и переживания подлинности личной 
идентичности, возможности человека быть самим собой и 
принимать самостоятельные решения в самых разных 
социальных, профессиональных и личностных ситуациях; 

 Ответственность за принятие решения, действия и поступки 
перед самим собой и другими людьми; 

 Овладение универсальными способами принятия решений 
в различных социальных и жизненных ситуациях на разных 
этапах возрастного развития личности; 

 Уменьшение вероятности рисков социальной дезаптации и 
нарушений здоровья подрастающего поколения. 

 



Базовые ориентиры ФГОС 
 Выделение ценностных установок образования как 

института социализации личности, отражающих 
требования к образованию семьи, общества и 
государства; 

 Определение в качестве ведущей цели 
образования в информационную эпоху мотивации 
к обучению, познанию и творчеству в течение 
всей жизни и формирование способности к 
обновлению компетенций 



Базовые ориентиры ФГОС (2) 
 Понимание стандартов общего образования как 

конвенциональных норм, гарантирующих доступность, 
качество, эффективность образования. 

 Проектирование вариативных психолого-
педагогических технологий формирования 
универсальных учебных действий, обеспечивающих 
развитие личности и построение картины мира на 
разных ступенях образования, достижения целей 
образования и ценностных ориентиров образования 
как института социализации подрастающих поколений 
в информационную эпоху. 



   описание совокупности 

   компетентностей выпускника 
образовательного учреждения, определяемых 
личностными, семейными, общественными и 
государственными потребностями 



Планируемые результаты 
обучения являются обязательной 
составной частью примерных 
учебных программ по предметам, 
программ развития универсальных 
учебных действий учащихся, 
программ воспитания и 
социализации учащихся 



Личностные результаты 
обучающихся - 
  Ценностные ориентации 

выпускников школы, отражающие их 
индивидуально- личностные 
позиции, мотивы образовательной 
деятельности, социальные чувства, 
личностные качества 



Метапредметные результаты 
обучающихся - 
   Освоенные учащимися при изучении 

одного, нескольких или всех предметов 
универсальные способы деятельности, 
применимые как в рамках 
образовательного процесса, так  и в 
реальных жизненных ситуациях 



Предметные результаты - 
  Усвоенные учащимися при изучении 

учебного предмета знания, умения, 
компетенции, опыт творческой 
деятельности, ценностные 
установки, специфические для 
изучаемой области знаний 



Требования к результатам образования, 
имеющие универсальное, 
метапредметное значение включают1: 
 Умения организовывать свою деятельность, определять 

ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и 
применять их на практике, взаимодействовать в группе 
в достижении общих целей, оценивать достигнутые 
результаты; 

 Ключевые компетентности, имеющие универсальное 
значение для различных видов деятельности 
(обобщенные способы решения учебных задач; 
исследовательские, коммуникативные и 
информационные умения), умение работать с 
различными источниками информации; 



Требования к результатам образования, 
имеющие универсальное, 
метапредметное значение включают2: 
 Готовность к профессиональному выбору, умение 

ориентироваться в мире профессий, в ситуации на 
рынке труда и в системе профессионального 
образования с учетом собственных интересов и 
возможностей; 

 Гуманистические и демократические ценностные 
ориентации, готовность следовать этическим 
нормам поведения в жизни, умение оценивать с 
позиций социальных норм поступки (собственные 
и других людей) 



Требования к предметным знаниям 
и умениям включают: 
 Знания о сущности и особенностях объектов и 

явлений действительности в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 

 Понимание причинно-следственных, 
функциональных и иных связей и 
взаимозависимостей предметов, их объективной 
значимости; 

 Владение базовым понятийным аппаратом, 
необходимым для получения дальнейшего 
образования; 



Требования к предметным 
знаниям и умениям включают: 
 Способность и умение на основе полученных 

навыков и знаний ориентироваться в мире 
социальных, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических ценностей; 

 Применение приобретенных знаний, умений  и 
навыков для решения различных типичных  
жизненных ситуаций, а также проблем, связанных 
с выполнением человеком  типичных социальных 
ролей (член семьи, работник, собственник, 
потребитель, избиратель). 



Требования к результатам образования, 
соответствующие современным представлениям об 
обобщенной структуре личности и деятельности 
человека: 

 Интеллектуальная сфера; 

 Ценностно -этическая сфера; 

 Трудовая сфера; 

 Коммуникативная сфера; 

 Эстетическая сфера; 

 Физическая сфера; 



Результаты, которые подлежат 
оценке в ходе итоговой аттестации 
выпускников: 
 Система научных знаний и представлений о 

природе, обществе, человеке, знаковых и 
информационных системах; 

 Умения учебно-познавательной, 
исследовательской, практической деятельности; 
обобщенные способы деятельности; 

 Коммуникативные и информационные умения. 

 

 



Результаты, которые не подлежат 
оценке в ходе итоговой аттестации: 
 Ценностные ориентации выпускника, которые 

отражают его индивидуально – личностные 
позиции (религиозные, эстетические взгляды, 
политические предпочтения и др.); 

 Характеристика социальных чувств (патриотизм, 
толерантность, гуманизм т др.); 

 Индивидуальные личностные достижения. 



Портрет выпускника – 
гражданина России: 
 Патриот, носитель ценностей гражданского общества, 

осознающего свою сопричастность к судьбам Родины; 
 Уважающий ценности иных культур, конфессий и 

мировоззрений, осознающего глобальные проблемы 
современности, свою роль в их решении; 

 Мотивированный к труду, познанию и творчеству, обучению 
и  самообучению на протяжении всей жизни; 

 Разделяющий ценности безопасного и здорового образа 
жизни; 

 Уважающий  других людей, готовый сотрудничать с ними 
для достижения совместного результата; 

 Осознающий себя личностью, способной принимать 
самостоятельные решения и нести за них ответственность 
перед самим собой и другими людьми. 



 

Система норм, регламентирующих содержание и 
организацию образовательного процесса, 
обеспечивающего достижение планируемых 
результатов общего образования. 



Разделы образовательной 
программы: 
 Пояснительная записка; 

 Цели образования для каждой ступени общего образования; 

 Базисный образовательный план; 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

 Примерные программы по отдельным учебным предметам; 

 Программа формирования УУД; 

 Система оценки учебных достижений обучающихся; 

 Программа воспитания и социализации учащихся, 
включающая систему внеучебной деятельности и работу с 
семьей и общественностью. 



Цели образования 
   Развивают и определяют требования ФГОС общего 

образования к результатам освоения основных 
образовательных программ, фиксируют те 
результаты обучения, воспитания и развития, 
которые наиболее важны на каждой ступени 
обучения с точки зрения личностного, морально-
нравственного, социального, познавательного, 
интеллектуального, коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся. 



Базисный (образовательный) 
учебный план (инвариантная часть): 

 Максимально допустимый объем аудиторной 
нагрузки обучающихся; 

 Общий объем нагрузки, подлежащей бюджетному 
финансированию; 

 Состав обязательных учебных предметов (по 
классам и годам); 



Базисный (образовательный) 
учебный план (вариативная часть) 

В том числе и раздел «Внеурочная деятельность» 
представлена числом часов, отводимых на 
обеспечение индивидуальных потребностей и 
запросов обучающихся. Наполнение конкретным 
содержанием данного раздела находится в 
компетенции участников образовательного 
процесса. 



Фундаментальное ядро 
содержания 
   Фиксирует основопалагающие элементы 

научного знания, в том числе ценностно-
мировоззренческие, обязательные для 
изучения в образовательных 
учреждениях общего образования: 
ведущие теории, научные идеи и 
категории, методы научного познания, 
события, явления и т.п. 



Примерные программы по 
предметам 
    разрабатываются на основе Требований к результатам освоения 

программ, Фундаментального ядра, программ по формированию 
УУД и являются основой для создания рабочих программ ОУ, они 
содержат: 

 Пояснительную записку; 

 Примерное тематическое планирование; 

 Планируемые результаты освоения программ; 

 Рекомендации по оснащению учебного 
процесса. 



Программа формирования УУД 
   Разрабатывается на основе  Фундаментального 

ядра и является основой для разработки 
примерных программ. 

    Содержит: описание ценностей ориентиров на 
каждой ступени образования, описание 
преемственности программы по различным 
ступеням, связь УУД с содержанием учебных 
предметов. 

     



Система оценки учебных 
достижений обучающихся 
   Фиксирует основные направления и цели 

оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии 
и процедуры оценивания, состав 
инструментария, формы представления 
результатов, условия и границы 
применения. 



Программа воспитания и 
социализации учащихся 
   Обеспечивает  единство обучения, воспитания 

и развития и направлена на определение 
системы требований к результатам 
воспитательной составляющей 
образовательного процесса, организации и 
контроля качества двух взаимосвязанных 
процессов. 



    система нормативов и регламентов 
(кадровых, финансовых, учебно-
материальных, материально-технических, 
гигиенических и др.), необходимых для 
обеспечения реализации основных 
общеобразовательных программ и достижения 
планируемых результатов общего образования. 



Кадровое обеспечение - 
  укомплектованность кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины и необходимую 
квалификацию, способными к инновационной 
профессиональной деятельности, обладающими 
необходимым уровнем методологической культуры 
и сформированной готовностью к непрерывному 
процессу образования в течение всей жизни. 



Финансово-экономическое 
обеспечение -  
   формирование расходов на реализацию основных 

образовательных программ общего образования в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом общего образования, 
обеспечивающих достижение планируемых 
результатов 



Материально-техническое 
обеспечение 
    характеристики инфраструктуры общего 

образования  (включая параметры 
информационно- образовательной среды), 
соответствующей Санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам и Строительным нормам и 
правилам. 



Учебно-материальное 
обеспечение - 
   

 требования к комплектности и качеству учебного и 
учебно – наглядного оборудования с учетом 
достижения целей, устанавливаемых  ФГОС общего 
образования 



Информационное 
обеспечение 
   обеспечение каждого субъекта образовательного 

процесса широким доступом к образовательным 
порталам и хранилищам, информационно – 
методическим фондам и базам данных, сетевым 
источникам информации 



 

•Структуре основной образовательной программы; 
•Условиям реализации основных образовательных 
программ; 
•Результатам освоения основных образовательных 
программ 
 



Принципы осуществления 
государственного контроля : 
 Презумпция добросовестности ОУ; 

 Открытость и доступность для ОУ нормативно-правовых актов, 
устанавливающих обязательное требование ФГОС; 

 Соответствие предмета проводимого мероприятия по контролю 
компетенции органа государственной власти; 

 Периодичность и оперативность проведения мероприятий по 
контролю; 

 Учет мероприятий по государственному контролю и надзору; 

 Возможность обжалования действий должностных лиц органов 
государственной власти. 

 



ФГОС 

Содержание ФГОС 
(компетентностный 

подход) 

Функции ФГОС 
(7) 

Общественный 
статус 

Юридический 
статус 

Требования к 
результатам 

освоения 
основных 

общеобразовате
льных 

программ 

Требования к 
условиям 

реализации 
основных 

общеобразовател
ьных программ 

Требования к 
структуре 
основных 

общеобразовател
ьных программ 

Государственный контроль 


