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ФГОС: Портреты
выпускников
Старшая школа
Начальная школа

Основная школа

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

«17»_декабря_2010 г.№1897__
Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
В соответствии с пунктом 5.2.7. Положения о Министерстве образования и науки
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2010 г. № 337(Собрание законодательства Российской Федерации,
2010, №21, ст. 3350), пунктом 7 Правил разработки и утверждения федеральных
государственных образовательных стандартов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 142
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1110), приказываю:
Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования и ввести его в действие со дня вступления в силу
настоящего приказа.
Министр

А. Фурсенко

http://www.standart.edu.ru;
http:\\www.standart.edu.ru;

http://www.isiorao.ru
http://www.isiorao.ru

Введение федерального государственного образовательного стандарта
общего образования
- обязательное
введение ФГОС
2010-11 уч.год

- продолжение
обучения по ФГОС,
введенного по мере
готовности

- введение ФГОС по
мере готовности
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Нормативное обеспечение введения ФГОС
Наша новая школа; ФЦПРО (Распоряжение от 7 февраля 2011 г. №163-р)
Федеральный уровень

Региональный уровень

Уровень образовательного
учреждения

•План-график

•Участие

•Разработка

введения ФГОС

•Примерные

основные
образовательные программы
начального и основного общего
образования
•Инструктивно-методическое

письмо

•Порядок

проведения экспертизы
учебников
•Федеральный
•Федеральные

перечень учебников

требования к
оснащению образовательного
процесса

в разработке на основе
ФГОС примерных основных
образовательных программ общего
образования в части учета
региональных, национальных и
этнокультурных особенностей.
• издание учебников на родном
языке для национальных классов в
соответствии с ФГОС НОО
•Программа развития образования
2011-2015 г.г.
•Разработка и утверждение планаграфика (сетевого графика,
дорожной карты) введения ФГОС в
субъекте РФ.
•Программа (региональная,
муниципальная) взаимодействия ОУ
с учреждениями дополнительного
образования по реализации
внеурочной деятельности
•Установление при необходимости
для образовательных учреждений,
находящихся в ведении субъекта
Российской Федерации,
дополнительных к федеральным
требований к образовательным
учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся,
воспитанников

на основе примерной
основной образовательной
программы
основной образовательной
программы начального общего
образования образовательного
учреждения и утверждение данной
программы.
•Обеспечение

соответствия
нормативной базы школы
требованиям ФГОС.
•Разработка и утверждение планаграфика (сетевого графика,
дорожной карты) введения ФГОС.
•Определение

списка учебников и
учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС.

Федеральный уровень

От ФГОС к основной образовательной программе
образовательного учреждения
ФГОС ООО

Участие
региона

Примерная основная образовательная
программа основного
общего образования
Основная образовательная программа ОУ разрабатывается
самостоятельно

Уровень
образовательного
учреждения

Основная образовательная программа
образовательного учреждения

Принципы разработки Примерной основной
образовательной программы основного общего
образования:


Соответствие
СоответствиеФЗ
ФЗ«Об
«Обобразовании
образованииввРоссийской
Российской
Федерации»
Федерации»

Примерная
Примернаяосновная
основнаяобразовательная
образовательнаяпрограмма
программаосновного
основного
общего
образования
является
основой
для
разработки
общего образования является основой для разработки
основной
основнойобразовательной
образовательнойпрограммы
программыобразовательного
образовательного
учреждения
учреждения





Соответствие
Соответствиетребованиям
требованиямФГОС
ФГОСосновного
основногообщего
общего
образования
образования
Преемственность
ПреемственностьссПримерной
Примернойосновной
основной
образовательной
образовательнойпрограммой
программойначального
начальногообщего
общего
образования
образованияииразвитие
развитиеввсоответствии
соответствииссвозрастными
возрастными
особенностями
обучающихся
и
целями
основной
особенностями обучающихся и целями основной
ступени
ступениобщего
общегообразования
образования
Реализация
Реализациясистемно-деятельностного
системно-деятельностногоподхода
подходакак
как
методологической
основы
ФГОС
методологической основы ФГОС

Преемственность требований к структуре основных
образовательных программ начального и основного
общего образования
Компоненты ООП НОО
•Пояснительная записка;
•Планируемые результаты;
• учебный план;
•программа формирования
универсальных учебных
действий у обучающихся;
•программы отдельных
учебных предметов,
курсов;
•программа духовнонравственного развития,
воспитания обучающихся;
• программа
формирования культуры
здорового и безопасного
образа жизни;
• программа
коррекционной работы;
•система оценки
достижения планируемых
результатов освоения
основной
образовательной
программы .

Компоненты разделов ООП ООО
целевого

содержательного

•Пояснительна
я записка;
•планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательно
й программы;
•система
оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательно
й программы

• Программа развития
универсальных учебных
действий, направленная на
формирование компетенций
обучающихся в области
использования ИК-технологий,
учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
• программа отдельных
учебных предметов, курсов;
•программа воспитания и
социализации, включающая
такие направления, как
духовно-нравственное развитие
и воспитание обучающихся, их
социализация и
профессиональная ориентация,
формирование экологической
культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни;
•программа коррекционной
работы.

организационного

•Учебный план;
•система условий
реализации
основной
образовательной
программы в
соответствии с
требованиями
стандарта

Пояснительная записка
содержит:
 Цели
Цели ии задачи
задачи реализации
реализации основной
основной

образовательной
образовательной программы
программы основного
основного
общего
общего образования
образования

 Ключевые
Ключевые особенности
особенности реализации
реализации

системно-деятельностного
системно-деятельностного подхода
подхода на
на
основной
основной ступени
ступени общего
общего образования
образования

 психолого-педагогические
психолого-педагогические особенности
особенности

развития
развития детей
детей 11-15
11-15 лет
лет вв соответствии
соответствии сс
этапами
этапами подросткового
подросткового развития
развития

Планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
Разработаны
Разработаны планируемые
планируемые результаты
результаты
освоения:
освоения:
 четырёх междисциплинарных учебных
четырёх междисциплинарных учебных
программ
программ ::
 «Формирование универсальных учебных действий»
«Формирование универсальных учебных действий»
 «Формирование ИКТ-компетентности
«Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся»
обучающихся»
 «Основы учебно-исследовательской и проектной
«Основы учебно-исследовательской и проектной
деятельности»
деятельности»
 «Основы смыслового чтения и работа с текстом»
«Основы смыслового чтения и работа с текстом»
 учебных программ по всем предметам
учебных программ по всем предметам
ВВ соответствии
соответствии сс ФГОС
ФГОС ООО:
ООО:
представлены
представлены личностные,
личностные, предметные
предметные ии
метапредметные
метапредметные планируемые
планируемые результаты
результаты

Планируемые результаты
 Являются:
Являются:

содержательной
содержательной ии
критериальной
критериальной основой
основой для
для разработки
разработки
программ
программ учебных
учебных предметов,
предметов, курсов
курсов ии
системы
системы оценки
оценки
 Описывают:
Описывают: классы
классы учебноучебнопознавательных
познавательных ии учебно-практических
учебно-практических
задач,
задач, которые
которые осваиваются
осваиваются обучающимися
обучающимися
 В
В Примерной
Примерной ООП
ООП представлены
представлены
рекомендации
рекомендации по
по разработке
разработке
планируемых
планируемых результатов
результатов вв ОУ
ОУ

Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы
основного общего образования


Представлены:
Представлены:
Ключевые
Ключевыеособенности
особенностисистемы
системыоценки,
оценки,соответствующие
соответствующие
ФГОС
ФГОС



Особенности
Особенностиоценки:
оценки:
личностных
личностныхрезультатов
результатов
метапредметных
метапредметныхрезультатов
результатов
предметных
предметныхрезультатов
результатов
выполнения
выполнения индивидуального
индивидуальногоитогового
итоговогопроекта
проекта



Формирование
Формированиепортфеля
портфелядостижений
достиженийобучающихся
обучающихся



Оценка
Оценкарезультатов
результатовдеятельности
деятельностиобразовательного
образовательного
учреждения
основного
образования
учреждения основного образования



Рекомендации
Рекомендациипо
поразработке
разработкесистемы
системыоценки
оценкиввОУ
ОУ






Системно-деятельностный
Системно-деятельностный подход:
подход: реализация
реализациявв
примерной
примернойООП
ООП
ВВобразовательном
образовательномпроцессе
процессереализуется
реализуется

Овладение системой учебных действий

Оценивается
Оценивается

Способность к решению
учебно-познавательных и
учебно-практических задач

Программа развития универсальных учебных
действий
 Представлены:
Представлены:


технологии
технологии развития
развития универсальных
универсальных
учебных
учебных действий
действий



типологии
типологии учебных
учебных ситуаций
ситуаций ии задач,
задач,
направленных
направленных на
на формирование
формирование ии развитие
развитие
всех
всех групп
групп УУД
УУД



описание
описание особенностей
особенностей реализации
реализации
основных
основных направлений
направлений учебноучебноисследовательской
исследовательской ии проектной
проектной
деятельности
деятельности обучающихся
обучающихся

Учебная деятельность -деятельность по саморазвитию и
самообразованию
Примерные программы учебных предметов


Отражено
Отраженоне
нетолько
толькосодержание
содержаниезнаний,
знаний,но
ноиисодержание
содержание
видов
деятельности,
которое
включает
конкретные
видов деятельности, которое включает конкретныеУУД
УУД



Примерные
Примерныепрограммы
программы учебных
учебныхпредметов
предметов
включают:
включают:
1)
1)пояснительную
пояснительнуюзаписку
записку
2)
2)общую
общуюхарактеристику
характеристикуучебного
учебногопредмета,
предмета,курса
курса
3)
3)описание
описаниеместа
местаучебного
учебногопредмета,
предмета,курса
курсаввучебном
учебномплане
плане
4)
4)личностные,
личностные,метапредметные
метапредметныеиипредметные
предметныерезультаты
результаты
освоения
конкретного
учебного
предмета,
курса
освоения конкретного учебного предмета, курса
5)
5)содержание
содержаниеучебного
учебногопредмета,
предмета,курса
курса
6)
6)тематическое
тематическоепланирование
планированиессопределением
определениемосновных
основных
видов
видовучебной
учебнойдеятельности
деятельности
7)
7)описание
описаниеучебно-методического
учебно-методическогоииматериальноматериальнотехнического
техническогообеспечения
обеспеченияобразовательного
образовательногопроцесса
процесса
8)
8)планируемые
планируемыерезультаты
результатыизучения
изученияучебного
учебногопредмета,
предмета,
курса
курса










Базисный учебный план
 БУП
БУП -- основа
основа для
для разработки
разработки учебного
учебного

плана
плана образовательного
образовательного учреждения
учреждения

 Предусмотрена
Предусмотрена часть,
часть, формируемая
формируемая

участниками
участниками образовательного
образовательного
процесса
процесса ,, вв том
том числе
числе внеурочная
внеурочная
деятельность
деятельность по
по направлениям
направлениям
развития
развития личности
личности
 Предоставлена
Предоставлена возможность
возможность
формирования
формирования индивидуальных
индивидуальных
учебных
учебных планов
планов

Система условий реализации основной
образовательной программы










Раздел
Разделсодержит:
содержит:

Соответствующее
СоответствующееФГОС
ФГОСООО
ОООконкретизированное
конкретизированноеоописание
писание
кадровых
,
п
сихолого-педагогически
х,
финансовых,
кадровых , психолого-педагогических, финансовых,
материально-технических
материально-техническихии информационно-методических
информационно-методических
условий,
обеспечивающих
реализацию
условий, обеспечивающих реализациюосновной
основной
образовательной
программы
образовательной программы
Нормативные
Нормативныеииинструментально-методические
инструментально-методическиематериалы,
материалы,
направленные
на
оценку
и
формирование
условий
направленные на оценку и формирование условий
реализации
реализацииООП,
ООП, ввтом
томчисле:
числе:
модели
моделианалитических
аналитическихтаблиц,
таблиц,планов-графиков,
планов-графиков,дорожных
дорожных
карт
карт
примерные
примерныеперечни
перечнинабора
наборапомещений
помещенийиинеобходимого
необходимого
оборудования
оборудования
характеристики
характеристикиинформационно-образовательной
информационно-образовательнойсреды
среды
модель
модельсетевого
сетевогографика
графикапо
поформированию
формированиюусловий
условий
реализации
ООП
и
др.
реализации ООП и др.

Разработка основной образовательной программы (уровень ОУ)
компоненты
ООП

Обязательная часть

Часть, формируемая
участниками обр. процесса

Планируемые
результаты

уточняет и конкретизирует
Общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов;
адекватно отражает требования ФГОС НОО,
соответствует возрастным возможностям

передает специфику ОУ
(конкретизирует в
соответствии с УМК,
региональными и др.
особенностями)

Учебный план

определяет состав обязательных учебных
предметов и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.

включает время, отводимое на
данную часть в пределах
максимально допустимой
недельной нагрузки, и
внеурочную деятельность.

Программа
формирования
УУД

содержит описание ценностных ориентиров
содержания образования, описывает связь
универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов

обеспечивает преемственность
формирования и развития УУД;
уточняет характеристики и
типовые задачи формирования
УУД

Программы
отдельных
учебных
предметов

обеспечивает достижение планируемых
результатов, определяет структуру программ
отдельных учебных предметов, курсов.

определяет программы учебных
предметов, курсов, из части,
формируемой участниками
образовательного процесса.

Система
оценки
достижения
планируемых
результатов

обеспечивает комплексный подход к оценке
результатов; предусматривает оценку
деятельности ОУ;
позволяет осуществлять оценку динамики
учебных достижений

предусматривает использование
разнообразных методов и форм
оценки; обеспечивает оценку
планируемых результатов в
части, формируемой уч. обр.
процесса.

документы, регламентирующие организацию
образовательного процесса в ОУ
(пример)



ВВсвязи
связиссвведением
введениемФГОС
ФГОСпотребуется
потребуетсявнести
внестиизменения
изменениявв
следующие
следующиедокументы
документы(или
(илиразработать)
разработать)
Устав
УставОУ
ОУ

расписание,
расписание,вврамках
рамкахкоторого
котороговозможно
возможнопредусмотреть
предусмотретьорганизацию
организацию
групповых
и
индивидуальных
видов
деятельности,
индивидуальное
групповых и индивидуальных видов деятельности, индивидуальное
расписание
расписаниеотдельных
отдельныхобучающихся
обучающихсяпри
привключении
включенииих
ихввразличные
различные
групповые,
групповые,разновозрастные
разновозрастныевиды
видыдеятельности.
деятельности.
 положение об организации домашней работы обучающихся, включающее в
положение об организации домашней работы обучающихся, включающее в
себя
себяопределение
определениееё
еёосновных
основныхцелей
целей(общих
(общихдля
дляряда
рядаили
иливсех
всехучебных
учебных
предметов)
и
рекомендации
для
учителей
по
использованию
ресурсов
предметов) и рекомендации для учителей по использованию ресурсов
времени
времени;;
 рекомендации (или пакет локальных актов: положений, инструкций,
рекомендации (или пакет локальных актов: положений, инструкций,
приказов
приказовиит.п.)
т.п.)для
дляпедагогических
педагогическихработников
работниковпо
поорганизации
организациивнеурочной
внеурочной
деятельности
обучающихся;
деятельности обучающихся;
 рекомендации для учителей по организации контроля текущей успеваемости
рекомендации для учителей по организации контроля текущей успеваемости
обучающихся,
обучающихся,промежуточного
промежуточногоииитогового
итоговогоконтроля
контроляосвоения
освоения
образовательной
программы;
образовательной программы;
 материалы, регламентирующие права и обязанности участников
материалы, регламентирующие права и обязанности участников
образовательного
образовательногопроцесса;
процесса;
 локальные акты, инструкции и другие документы по обеспечению
 локальные акты, инструкции и другие документы по обеспечению
безопасности
безопасностиобразовательного
образовательногопроцесса;
процесса;
 пакет документов, регламентирующих организацию групповой и
пакет документов, регламентирующих организацию групповой и
индивидуальной
индивидуальнойобразовательной
образовательнойдеятельности
деятельностиобучающихся,
обучающихся,организацию
организацию
проектной
деятельности,
тьюторского
сопровождения.
проектной деятельности, тьюторского сопровождения.



Кадровое обеспечение введения ФГОС

Федеральный уровень

Региональный уровень

Уровень образовательного
учреждения

•Разработка

•Обеспечение

•

рекомендаций по
обновлению содержания
повышения квалификации
педагогических работников
•Разработка примерных
дополнительных
профессиональных
образовательных программ, по
вопросам введения ФГОС
общего образования
•Подготовка тьюторов,
обеспечивающих повышения
квалификации педагогических
работников по проблемам ФГОС
начального общего образования
•Разработка механизма
повышения квалификации
«деньги за учителем»

повышения
квалификации всех учителей
начальной и основной ступеней
по вопросам ФГОС и готовности
руководителей
образовательных учреждений к
введению ФГОС начального и
основного общего образования
•Повышение эффективности
реализации механизмов
привлечения в ОУ
квалифицированных
специалистов (молодых и из
других областей для
организации профильного
обучения и внеурочной
деятельности)
Корректировка программ
повышения квалификации с
обязательным введением в
обучение стажировок
(практическая деятельность
слушателей)
•

план-прогноз кадрового
обеспечения ОУ
•Создание (корректировка)
плана-графика повышения
квалификации педагогических и
руководящих работников ОУ,
создание индивидуальных
траекторий для педагогов
•Разработка (корректировка)
плана научно-методических
семинаров
•Приведение в соответствие с
требованиями ФГОС и тарифноквалификационными
характеристиками должностных
инструкции работников
образовательного учреждения
•Создание модели
взаимодействия ОУ с
учреждениями, реализующими
программы ДПО

Нормативная база, определяющая механизмы кадрового
обеспечения введения ФГОС



ФЗ
ФЗ«Об
«Обобразовании
образованииввРоссийской
РоссийскойФедерации»
Федерации»



ФГОС
ФГОСНОО
НООииФГОС
ФГОСООО
ООО



Приказ
Приказ№
№209
209от
от24
24марта
марта2010
2010г.г. (Зарегистрирован
(ЗарегистрированМинюстом
Минюстом
России
26
апреля
2010
г.
регистрационный
N
16999)
«О
России 26 апреля 2010 г. регистрационный N 16999) «Опорядке
порядке
аттестации
педагогических
работников
государственных
и
аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных
муниципальныхобразовательных
образовательныхучреждений».
учреждений».



Разъяснения
Разъясненияпо
поприменению
применениюПорядка
Порядкааттестации
аттестациипедагогических
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных
работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений
учреждений http://mon.gov.ru/dok/akt/7617/
http://mon.gov.ru/dok/akt/7617/



Письмо
ПисьмоДепартамента
Департаментаобщего
общегообразования
образования«О
«Ометодике
методикеоценки
оценки
уровня
квалификации
педагогических
работников»
03-339
уровня квалификации педагогических работников» 03-339от
от29
29
ноября
ноября2010
2010г.г.http://mon.gov.ru/dok/akt/8053/
http://mon.gov.ru/dok/akt/8053/



Приказ
ПриказМинистерства
Министерстваздравоохранения
здравоохраненияиисоциального
социальногоразвития
развития
Российской
Федерации
(Mинздравсоцразвития
России)
от
Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от26
26августа
августа
2010
г.
N
761н
г.
Москва
"Об
утверждении
Единого
2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении Единого
квалификационного
квалификационногосправочника
справочникадолжностей
должностейруководителей,
руководителей,
специалистов
специалистовиислужащих,
служащих,раздел
раздел"Квалификационные
"Квалификационные
характеристики
характеристикидолжностей
должностейработников
работниковобразования".
образования".

Новые требования к кадровому обеспечению:









ВВсоответствии
соответствииссФГОС
ФГОСНОО
НОО становится
становитсяобязательным
обязательнымосвоение
освоение
работниками
образовательного
учреждения
дополнительных
работниками образовательного учреждения дополнительных
профессиональных
профессиональныхобразовательных
образовательныхпрограмм
программввобъеме
объемене
неменее
менее
72
часов
для
учителей
начальной
ступени,
108
часов
–
основной
72 часов для учителей начальной ступени, 108 часов – основной
ступени,
ступени, не
нереже
режечем
чемкаждые
каждыепять
пятьлет
летввобразовательных
образовательных
учреждениях,
имеющих
лицензию
на
право
учреждениях, имеющих лицензию на правоведения
веденияданного
данноговида
вида
образовательной
деятельности,
в
том
числе
через
использование
образовательной деятельности, в том числе через использование
дистанционных
дистанционныхформ
формиимодульного
модульногообучения.
обучения.
Для
Дляпедагогических
педагогическихработников,
работников,реализующих
реализующихосновные
основные
образовательные
программы
среднего
(полного)
образовательные программы среднего (полного)общего
общего
образования:
образования: (проект,
(проект,предложения!)
предложения!)

Учитель,
Учитель,реализующий
реализующийосновную
основнуюобразовательную
образовательнуюпрограмму
программу
среднего
(полного)
общего
образования,
должен
быть
среднего (полного) общего образования, должен быть
аттестован
аттестованна
напервую
первуюили
иливысшую
высшуюквалификационную
квалификационную
категорию.
категорию.

Новые требования к кадровому обеспечению (продолжение ,

проект!):

























Для
Дляобеспечения
обеспеченияуспешного
успешногодостижения
достиженияобучающимися
обучающимисяпланируемых
планируемыхрезультатов
результатов
освоения
основных
образовательных
программ
среднего
(полного)
общего
освоения основных образовательных программ среднего (полного) общего
образования
образования уупедагогического
педагогическогоработника
работника должны
должныбыть
бытьсформированы
сформированы
гуманистическая
позиция,
позитивная
направленность
гуманистическая позиция, позитивная направленностьна
напедагогическую
педагогическую
деятельность,
а
также
следующие
базовые
компетентности.
деятельность, а также следующие базовые компетентности.
ВВобласти
областиличностных
личностныхкачеств:
качеств:
общая
культура,
определяющая
общая культура, определяющаяхарактер
характериистиль
стильпедагогической
педагогическойдеятельности,
деятельности,влияющая
влияющаяна
на
успешность
педагогического
общения,
позицию
педагога
в
глазах
обучающихся;
успешность педагогического общения, позицию педагога в глазах обучающихся;
самоорганизованность,
самоорганизованность,эмоциональная
эмоциональнаяустойчивость.
устойчивость.
ВВобласти
организации
педагогической
области организации педагогической деятельности:
деятельности:
умение
обеспечить
успех
в
деятельности,
умение обеспечить успех в деятельности,создавать
создаватьусловия
условиядля
дляпозитивной
позитивноймотивации,
мотивации,аатакже
также
самомотивирования
обучающихся.
самомотивирования обучающихся.
Информационная
Информационнаякомпетентность,
компетентность, компетентность
компетентностьввпредмете
предмете иисовременных
современныхметодах
методах
обучения
обучения на
набазовом,
базовом,профильном
профильномииинтегрированном
интегрированномуровнях;
уровнях;умение
умениевести
вестисамостоятельный
самостоятельный
поиск
поискиианализ
анализинформации
информациисспомощью
помощьюсовременных
современныхинформационно-поисковых
информационно-поисковыхтехнологий.
технологий.
Умение
разработать
образовательную
программу,
методические
и
дидактические
материалы,
Умение разработать образовательную программу, методические и дидактические материалы,
профильный
профильныйии индивидуальный
индивидуальныйучебные
учебныепланы
планысовместно
совместносс обучающимся,
обучающимся,выбрать
выбратьучебники
учебникиии
учебные
комплекты,
рекомендовать
обучающимся
дополнительные,
в
том
числе
интернетучебные комплекты, рекомендовать обучающимся дополнительные, в том числе интернетисточники
источникиинформации.
информации.
Умение
осуществлять
Умение осуществлятьсамостоятельную
самостоятельнуюпроектную
проектнуюдеятельность
деятельность, ,организовать
организоватьиисопровождать
сопровождать
выполнение
обучающимся
индивидуального
учебного
проекта.
выполнение обучающимся индивидуального учебного проекта.
Умение
Умениереализовывать
реализовыватьпедагогическое
педагогическоеоценивание
оцениваниеввсоответствии
соответствиисстребованиями
требованиямиФГОС,
ФГОС,
используя
используяввкачестве
качестве критериев
критериевдостижения
достиженияобучающихся
обучающихся планируемые
планируемыерезультаты
результатыосвоения
освоения
основных
основныхобразовательных
образовательныхпрограмм;
программ;осуществлять
осуществлятькомплексную
комплекснуюоценку
оценкуспособности
способностирешать
решать
учебно-практические
и
учебно-познавательные
задачи;
использовать
стандартизированные
учебно-практические и учебно-познавательные задачи; использовать стандартизированныеии
нестандартизированные
нестандартизированные работы
работы- - проекты,
проекты,практические
практическиеработы,
работы,портфолио,
портфолио,самоанализ,
самоанализ,
самооценку;
обеспечивать
уровневый
подход
в
использовании
инструментария,
самооценку; обеспечивать уровневый подход в использовании инструментария,вв
представлении
представлениирезультатов;
результатов;интерпретировать
интерпретировать результаты
результатына
наоснове
основеконтекстной
контекстнойинформации.
информации.
Владение
ИК
–
технологиями,
умение
работать
с
текстовыми
редакторами,
электронными
Владение ИК – технологиями, умение работать с текстовыми редакторами, электронными
таблицами,
таблицами,электронной
электроннойпочтой
почтойиибраузерами,
браузерами,мультимедийным
мультимедийнымоборудованием.
оборудованием.

ФГОС ООО: Материалы инструментально –
технологического сопровождения
Разработаны:
Разработаны:

Разрабатываются:
Разрабатываются:



Базисный
Базисныйучебный
учебный

план
план



Примерные
Примерныепрограммы
программыпо
по
учебным
предметам
учебным предметам





Программа
Программаразвития
развитияУУД
УУДии
пакет
пакетзаданий
заданий





Планируемые
Планируемыерезультаты
результатыпо
по
отдельным
предметам
отдельным предметам



Программа
Программадуховнодуховнонравственного
нравственноговоспитания
воспитанияии
развития
развития
Примерная
Примернаяосновная
основная
образовательная
образовательнаяпрограмма
программа
основного
общего
основного общегообразования
образования









программа
программапрофессиональной
профессиональной
ориентации
ориентацииобучающихся;
обучающихся;
программа
программаформирования
формирования
культуры
здорового
культуры здоровогоии
безопасного
безопасногообраза
образажизни;
жизни;
программа
формирования
программа формированияии
развития
развитияИКТ-компетентности
ИКТ-компетентности
обучающихся;
обучающихся;
программа
программаучебноучебноисследовательской
исследовательскойии
проектной
проектнойдеятельности
деятельности
обучающихся;
обучающихся;
программа
программасоциализации
социализации
обучающихся.
обучающихся.

Срок
Срокзавершения
завершенияработ
работ––2011
2011
год.
год.

Проект ФГОС среднего
(полного) общего образования
Разработаны:
Разработаны:


Проект
ПроектФГОС
ФГОС



Примерные
Примерныепрограммы
программы
по
отдельным
по отдельнымучебным
учебным
предметам
предметам
Программа
Программаразвития
развития
УУД
УУД



Разрабатываются:
Разрабатываются:
Примерная
Примерная основная
основная
программа
программа среднего
среднего
(полного)
(полного) общего
общего
образования
образования

 Примерные
Примерные программы
программы
по
по отдельным
отдельным учебным
учебным
предметам
предметам

 Программа
Программа духовнодуховнонравственного
нравственного развития
развития
и
и воспитания
воспитания

 Система
Система оценки
оценки

 Планируемые
Планируемые
результаты
результаты
Срок
Срок завершения
завершения работ
работ –
–
2015
2015 год.
год.





