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Стандарт  как общественный

договор удовлетворяет и   обеспечивает

• Индивидуальные потребности личности
(семьи): личностная успешность, социальная 
успешность, профессиональная успешность

• Социальный заказ: безопасный и здоровый образ 
жизни, свобода и ответственность, социальная 
справедливость, благосостояние

• Государственные  требования: национальное 
единство и безопасность, развитие человеческого 
потенциала, конкурентоспособность



Разработка и утверждение ФГОС

1. ФГОС начального общего образования утвержден приказом от 6 

октября 2009 года №373 (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 года №15785)

2. ФГОС основного общего образования утвержден приказом от 17 

декабря 2010 года №1897 (зарегистрирован Минюстом России 01 

февраля 2011 года №19644)

3. ФГОС среднего (полного) общего образования – в стадии 

разработки и обсуждения (внесен  в Совет при Министерстве –в 

ноябре  2010 года)



Инновационность ФГОС
 Идеология
 Структура
 Содержание

Современная школа должна воспитать готовность 
человека «инновационному поведению». На смену 
послушанию, повторению, подражанию приходят 
новые требования: умение видеть проблему, спокойно 
ее принимать и самостоятельно решать. Это касается 
всех сфер жизни: бытовой, социальной и 
профессиональной. У учащихся необходимо воспитать 
привычку к переменам, научить их быстро реагировать 
на смену условий, добывать нужную информацию, 
разносторонне анализировать ее



Основа стандарта

• Представляет собой совокупность требований
• Является основой для разработки системы 

объективной  оценки  уровня образования
• Разработан с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей  народов РФ
• В основе  лежит системно - деятельностный  подход
• Ориентирован на  становление личностных  

характеристик  выпускника
• Положен  в  основу деятельности  всех  субъектов  

образовательного  процесса



Идеология ФГОС
 Духовно-нравственное развитие и воспитание:
определение ключевых целей образования через систему 

ценностных ориентиров образования; 
восстановление роли воспитания в системе образования как 

важнейшей составной части и личностного результата 
освоения стандартов

 Гражданская идентичность
новая система организации образовательного процесса 

посредством разработки новой структуры базисного 
образовательного плана, внедрения здоровьесберегающих
технологий, формирования открытой информационно-
образовательной среды и т. д.

 Системно - деятельностный подход:
определение научного содержания образования на основе 

выделения его фундаментального ядра как 
общепедагогическая основа определения требований к 
результатам образования (цель образования – развитие 
личности учащегося на основе освоения универсальных 
способов деятельности).



Структура ФГОС
Система требований:

• Требования к результатам освоения основной 
образовательной программы

• Требования к структуре  основной образовательной  
программы

• Требования к условиям освоения основной 
образовательной программы

• Образовательные результаты должны быть 
ориентированы  на  познавательные возможности 
школьников разных возрастных групп и связаны с 
условиями, в котором осуществляется 
образовательный процесс, причем условия отражают 
возможности общества (государства) в обеспечении  
образования



Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы:

 Личностным
(включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и т.д.)

 Метапредметным
(включающие освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия и т.д.)

 Предметным
(включающие освоенные  обучающимися в ходе  изучения  

учебного  предмета  умения, специфические для  данной  
предметной области и т.д.)





Результаты

Личностные Предметные Метапредметные
(освоение УУД)
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Задания для диагностики и формирования 

УУД

личностны
е

познавательны
е

регулятивные коммуникативны
е

•Участие в 
проектах
•Творческие 
задания
•Зрительное, 
моторное, 
вербальное 
восприятие 
музыки
•Мысленное 
воспроизведен
ие картины
•Самооценка 
события
•Дневник 
достижений

•Найди отличия
•«На что похоже»
•Поиск лишнего
•«цепочки»
•Работа с таблицами
•Составление схем-
опор
•Работа со 
словарями

•Диспут
•Взаимоконтроль
•Заучивание 
материала 
наизусть в классе
•«Ищу ошибки» 

•Отзыв на работу 
товарища
•Кроссворд
•«Подготовь рассказ»
•Совместная 
театрализованная 
сценка 
•Ролевая игра



Качество выполнения стандарта

зависит  от

• Доступности требований стандартов, 
соответствия их познавательным 
возможностям основной массы учащихся;

• Различного уровня  мотивации школьников;

• Ограничения требований СанПин 
относительно учебной нагрузки обучаемых;

• Материально-технических, учебно-
методических, кадровых ресурсов школы



Рассмотрим содержание следующих 

понятий:

1. Системно-деятельностный подход в 

образовании.

2. Урочная и внеурочная деятельность.

3.  Компетенция.

4. Универсальные учебные действия.

5. Оценивание в образовании.



1.Системно-деятельностный подход

В педагогической практике в соответствии с 

содержанием основного общего образования 

метапредметные образовательные 

результаты:

регулятивные,

познавательные, 

коммуникативные

должны достигаться в комплексе, в системе.



Основные цели

системно-деятельностного подхода:

• научить учащихся самостоятельно учиться,  т. е. 

в будущем уметь определиться в ситуации 

необходимости или желания освоить новую 

специальность или профессию;

• помочь освоить ключевые компетенции 
(умения), которые позволят им успешно 

социализироваться в современном мире. 

Например, формируем профессиональные 

компетенции.



Cистемно-деятельностный подход

обеспечивает:
1. формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;

2. проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования;

3. активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

4. построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.

5. умения, связанные с коммуникацией, исследованием, 

проектированием, работой в группе, организацией своей 

деятельности, грамотностью чтения (пониманием текстов), 

работой с числами, использованием компьютерных технологий .

6. создание ситуации возможного выбора учащимися направлений 

или областей их будущей деятельности во взрослой жизни в 

соответствии с их индивидуальными особенностями. 



Системно-деятельностный подход в 

образовании как педагогическая практика 

означает:

• организацию, создание учителем всех необходимых 

условий для включения учащихся в самостоятельную, 

мотивированную, индивидуальную или групповую 

деятельность, основанную на их собственных 

интересах, целях, предыдущем опыте и присущих им 

способностях; 

• предполагает выбор учащимися темы, проблемы, 

материала, самостоятельный поиск недостающей 

информации и обращение к учителю за помощью по 

мере необходимости.



Выпускник  научится – получит 

возможность научиться
Выпускник научится: Достижение  результатов выносится на 

итоговую оценку. Критерии  отбора – их значимость для решения 

основных  задач образования. Оценка  достижений  ведется  с 

помощью  заданий  базового  уровня.

Выпускник получит возможность  научиться: Результаты, 

характеризующие систему учебных действий  в отношении  

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих  

понимание учебного  материала или выступающих как  

пропедевтика. Уровень данных  достижений могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. Невыполнение  заданий данного  уровня  

не  может  служить  препятствием  для  перехода на следующую 

ступень обучения.



Цель и задачи воспитания

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как  свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее  и  будущее  своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального  народа Российской  Федерации.

Формирование учебного плана

1. Обязательная часть

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
внеурочная деятельность 

В ФГОС задана ориентация на достижение учащимися, в первую 

очередь, метапредметных образовательных результатов.



Урочная и внеурочная деятельность

• Урочная деятельность - это в подавляющем большинстве
образовательных учреждений (далее - ОУ) не деятельность, а,
по меткому замечанию Давыдова В.В., "урочная работа",
ориентированная на усвоение учащимися предметной
информации (знаний, умений и навыков).

• В ближайшей перспективе в ситуации существования единого
государственного экзамена кажется маловероятным
организация большинством учителей-предметников
полноценной самостоятельной мотивированной деятельности
учащихся на своих урочных занятиях. В такой ситуации
единственным выходом становится внеурочная деятельность,
где появляется реальная возможность организации
исследовательской, проектной деятельности учащихся, в
процессе которой они будут достигать требуемых
метапредметных результатов.



Урочная и внеурочная деятельность

• внеурочная деятельность, в отличие от 

дополнительного образования, должна быть 

ориентирована исключительно на 

достижение учащимися метапредметных 

образовательных результатов в процессе 

реализации ими разных видов деятельности 

и решения проблемных ситуаций.



Федеральный государственный образовательный

стандарт основного общего образования (ФГОС ООО).

Требования к структуре основной образовательной

программы основного общего образования

ФГОС НОО: направления 
внеурочной деятельности

• спортивно-
оздоровительное,

• духовно-нравственное, 
• социальное,
• общеинтеллектуальное,
• общекультурное 

ФГОС ООО: направления 
внеурочной деятельности

• духовно-нравственное, 
• физкультурно-

спортивное,
• оздоровительное,
• социальное, 
• общеинтеллектуальное,
• общекультурное



Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО)

Требования к структуре основной образовательной программы 

основного общего образования

ФГОС НОО: формы
внеурочной деятельности

экскурсии, 
кружки, 
секции, 
круглые столы, 
конференции, 
диспуты, 
школьные научные общества, 
олимпиады, 
соревнования, 
поисковые и научные 

исследования, 
общественно полезные  

практики 

ФГОС ООО: формы внеурочной 
деятельности

кружки, 
художественные студии, 
спортивные клубы и секции, 
юношеские организации, 
краеведческая работа, 
научно-практические 

конференции, 
школьные научные общества, 
олимпиады, 
поисковые и научные 

исследования, 
общественно полезные практики, 
военно-патриотические 

объединения и т.д.



Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся

• В ФГОС задана ориентация на достижение учащимися, 
в первую очередь, метапредметных образовательных 
результатов. 

• Единственным выходом становится внеурочная 
деятельность, где появляется реальная возможность 
организации исследовательской, проектной 
деятельности учащихся, в процессе которой они будут 
достигать требуемых метапредметных результатов.



Компетенция

• Термин "competence" означает "способность, 

умение", а термин "competent", который 

переводится как "компетентность", имеет 

следующие значения: полноправный, 

правомочный, установленный, законный. 

Отсюда следует, что "компетентность" 

обозначает характеристику человека (полно-

правный, правомочный и т. д.), а 

"компетенция" характеризует то, чем человек 

обладает (способности, умения).



Общая классификация компетенций

1. Профессиональные (специальные), 

необходимые данному специалисту для 

реализации его профессиональной 

деятельности.

2.  Надпрофессиональные, необходимые для 

эффективной работы в организации.

3. Ключевые компетенции, в которые входят 

умения и качества, необходимые каждому 

члену общества.



4. Универсальные учебные действия

Метапредметные образовательные результаты 

представляют собой различные универсальные 

учебные действия учащегося (т. е. такие, которые

могут использоваться в любой деятельности и в 

любых видах социальной практики и гарантируют 

успешную социализацию молодого человека в 

обществе), обеспечивающие его способность к 

самостоятельному освоению новых компетенций, 

включая и умения организовать сам процесс 

своего обучения вместе с постоянной 

самооценкой его результатов.



Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС ООО)

включает:

I. Общие положения

II.Требования к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего 
образования

III. Требования к структуре основной образовательной 
программы основного общего образования

IV. Требования к условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего 
образования



Виды УУД

1.  Регулятивные - способы организации своей 
деятельности, в т. ч. и учебной.

2.  Познавательные - способы и методы 
научного познания в рамках 
естественнонаучного и гуманитарного 
исследования вместе с различного рода 
интеллектуальными операциями.

3. Коммуникативные - разного рода умения 
(компетенции), связанные с различными 
формами общения людей друг с другом.



Оценивание

Согласно новым стандартам, оценивание

является одним из средств управления всем

процессом обучения учащихся для достижения

запланированных образовательных

результатов, а не средством дисциплинарного

руководства. Меняется само назначение оценки

и оценивания.

Оценка начинает использоваться не для

контроля результатов и подведения итогов, а

для стимулирования улучшения качества

достижений учащегося.



Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО)

I. Общие положения
6. Стандарт ориентирован на становление личностных 
характеристик выпускника ("портрет выпускника 
основной школы"):

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и 
родной язык, уважающий свой народ, его культуру и 
духовные традиции;

 осознающий и принимающий ценности человеческой 
жизни, семьи, гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества;

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий 
ценность труда, науки и творчества;

 умеющий учиться, осознающий важность образования и 
самообразования для жизни и деятельности, способный 
применять полученные знания на практике;



Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО)

I. Общие положения
6. Стандарт ориентирован на становление личностных 
характеристик выпускника ("портрет выпускника 
основной школы"): 

• социально активный, уважающий закон и 
правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, осознающий свои 
обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;

• уважающий других людей, умеющий вести 
конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 
сотрудничать для достижения общих результатов;

• осознанно выполняющий правила здорового и 
экологически целесообразного образа жизни, безопасного 
для человека и окружающей его среды;

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий 
значение профессиональной деятельности для человека 
в интересах устойчивого развития общества и природы. 



Цели оценивания при компетентностном 

и деятельностном подходах:
-стимулировать ответственность учащихся за свои образовательные

результаты (например, использование накопительной системы
баллов);

- помогать учиться на ошибках; понять, что у них получается и в какой
степени; что важно и необходимо освоить; обнаруживать, чего
они не знают и что не умеют делать;

- констатировать наличие тех или иных умений, степень овладения
данными умениями; позитивные достижения учащихся;

- фиксировать неудачи, но не наказывать за них;
- оценивать продвижение учащихся относительно самих себя,

относительно своих прежних успехов и неудач;
- поддерживать высокую самооценку учащихся;
- мотивировать учащихся на достижение успеха;
- побуждать учащихся к приложению усилий;
- приобщать учащихся к оцениванию своих результатов (самооценка)

на основе известных им критериев.



Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО)

II. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования

ФГОС НОО:

Предметом итоговой оценки 
освоения обучающимися 
основной образовательной 
программы начального 
общего образования должно 
быть достижение 
предметных и 
метапредметных 
результатов освоения 
основной образовательной 
программы начального 
общего образования, 
необходимых для 
продолжения образования.

ФГОС ООО:

При итоговом оценивании 
результатов освоения
обучающимися основной 
образовательной программы 
основного общего образования 
должны учитываться 
сформированность умений 
выполнения проектной 
деятельности и способность к 
решению учебно-практических 
и учебно-познавательных 
задач.



Оценка и оценивание как средство 

управления

• образовательным процессом в целом, 

• индивидуальной деятельностью обучения 

каждого учащегося, 

• предполагает налаживание связей между 

следующими основными процессами: оценка -

программа улучшения - реализация - оценка. 

• получило название "петли качества" учебного 

процесса.



Ведущие тенденции общественного развития в 

информационную эпоху

ХХ век

«Образование 

для 

жизни»

XXI век

«Образование 

через 

всю жизнь»


