
Уважаемые родители!  

  

В Российской Федерации происходит модернизация системы образования с 

целью повышения качества образования, его доступности, с целью 

поддержки и развития таланта каждого ребенка, сохранения его здоровья. В 

период с 2011 по 2020 годы происходит постепенный переход всех школ на 

новые федеральные государственные образовательные стандарты (далее - 

ФГОС).  

В 2011 году во всех 1-х классах России введен ФГОС начального общего 

образования. 

С 1 сентября 2015года ФГОС вводится в основной школе, начиная с 5 

классов, всех образовательных организаций РФ. 

Более подробную информацию о новых образовательных стандартах Вы 

можете получить на сайте http://www.edu.ru/index.php?page_id=34 

  

Зачем поменяли стандарт?  

Сегодня мы просто обречены на изменения, потому, что мир вокруг нас 

стремительно меняется. Ученые прогнозируют, что сегодняшним 

школьникам придется работать по специальностям, которых пока просто нет, 

о которых мы даже не подозреваем. Почему у нас при слове «стандарт» все 

начинают искать базовый учебный план, названия предметов, количество 

часов? Это происходит потому, что стандарт понимался как минимум знаний 

по тому или иному предмету. А по новому стандарту — это частность, не к 

этому он сводится, здесь совершенно иные вещи выходят на первый план. 

Ситуация нормы, - это когда вы выбираете и ищете свою логику жизни, и не 

ребенок подгоняется под одну и ту же программу, а программа 

подстраивается под него. Он выбирает. Иными словами, стандарт 

совершенно изменился: это не список навязанных предметов, а договор 

между обществом, государством и семьей о требованиях к результатам 

образования. В центр встали программа развития школы, принцип 

вариативности, развитие разных возможностей ребенка 

. 

 Какие требования выдвигает ФГОС ООО?  
 

Стандарт выдвигает три группы требований:  

требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования;  
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требования к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования;  

требования к условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования.  

 

Что является отличительной особенностью нового Стандарта?  

 
Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный 

характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Система 

образования отказывается от традиционного представления результатов 

обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки стандарта 

указывают реальные виды деятельности, которыми учащийся должен 

овладеть к концу обучения в основной школе. Требования к результатам 

обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные 

учебные действия (УУД). Под УУД понимают «общеучебные умения», 

«общие способы деятельности», «надпредметные действия» и т.п. Для УУД 

предусмотрена отдельная программа – программа формирования 

универсальных учебных действий (УУД). Все виды УУД рассматриваются в 

контексте содержания конкретных учебных предметов. Наличие этой 

программы в комплексе Основной образовательной программы основного 

общего образования задает деятельностный подход в образовательном 

процессе основной школы. 

 

Какие требования к результатам обучающихся устанавливает 

Стандарт? 

 
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности;  

метапредметным, включающим освоение обучающимися универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями.  

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  



Предметные результаты сгруппированы по предметным областям, внутри 

которых указаны предметы. Они формулируются в терминах «выпускник 

научится…», что является группой обязательных требований, и «выпускник 

получит возможность научиться …», не достижение этих требований 

выпускником не может служить препятствием для перевода его на 

следующую ступень образования. 

Стандарт разрешает формирование индивидуальных учебных планов для 

учащихся, прежде всего для одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Формирование таких учебных планов происходит с 

участием родителей и учащихся.  

Содержание учебников изменено в соответствии с новыми требованиями к 

результатам.  Ежегодно рекомендованный перечень УМК   утверждается 

приказом Министерства образования и науки РФ. Выбор УМК из числа 

рекомендованных осуществляет школа.   

  

Какие требования выдвигает новый ФГОС ООО?  

Стандарт выдвигает три группы требований:  

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования;  

Требования к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования;  

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Что является отличительной особенностью нового Стандарта?  

Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный 

характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Система 

образования отказывается от традиционного представления результатов 

обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки стандарта 

указывают реальные виды деятельности, которыми учащийся должен 

овладеть к концу обучения в основной школе. Требования к результатам 

обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные 

учебные действия (УУД). Под УУД понимают «общеучебные умения», 

«общие способы деятельности», «надпредметные действия» и т.п. Для УУД 

предусмотрена отдельная программа – программа формирования 

универсальных учебных действий (УУД). Все виды УУД рассматриваются в 

контексте содержания конкретных учебных предметов. Наличие этой 

программы в комплексе Основной образовательной программы основного 

общего образования задает деятельностный подход в образовательном 

процессе основной школы. 



Какие требования к результатам обучающимся устанавливает 

Стандарт? 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности;  

метапредметным, включающим освоение обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями.  

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

Предметные результаты сгруппированы по предметным областям, внутри 

которых указаны предметы. Они формулируются в терминах «выпускник 

научится…», что является группой обязательных требований, и «выпускник 

получит возможность научиться …», не достижение этих требований 

выпускником не может служить препятствием для перевода его на 

следующую ступень образования. 

Стандарт разрешает формирование индивидуальных учебных планов для 

учащихся, прежде всего для одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Формирование таких учебных планов происходит с 

участием родителей и учащихся.  

Содержание учебников изменено в соответствии с новыми требованиями к 

результатам.  Ежегодно рекомендованный перечень УМК   утверждается 

приказом Министерства образования и науки РФ. Выбор УМК из числа 

рекомендованных осуществляет школа.  

  


