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Этапы разработки ФГОС

 Концептуальные и 
методологические основы

 Проекты нормативно-
методического сопровождения 
стандартов

 Апробация в начальной школе

 Апробация в основной школе

 Апробация в старшей школе

2006 год

2006 - 2010 годы

2008 - 2009 годы

2009 - 2010  годы

2010 - 2011  годы
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Апробационные площадки

Российская 

академия образования

Московская 

область

Ярославская 

область

Ленинградская 

область

Челябинская  

область

Республика

Саха (Якутия)

Новосибирская 

область

Омская 

область

Ямало-Ненецкий 

АО 

Оренбургская 

область

Республика 

Татарстан

Ростовская

область

Республика 

Дагестан

Калининградская

область

Ставропольский

край



утвержден и введен в действие

с 1 января 2010 года 

приказом 

Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 года № 373.

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования



Последовательность введения ФГОС

1 класс 1.09.2010

1.09.2011

1.09.2012

1.09.2013

1.09.2014

1.09.2015

1 класс

10 класс

10 класс

5 класс

5 класс

1.09.2016

1.09.2017

1.09.2018

1.09.2019

1.09.2020

Введение ФГОС по 
мере готовности

Обязательное 
введение ФГОС



Функции стандартов

 Инструмент обеспечения баланса целей 
личности, общества и государства  в 
образовании

 Инструмент формирования социального  
доверия, общественного согласия и 
гражданской консолидации

 Инструмент реализации государственной 
политики в сфере образования



Стандарты - социальная норма, общественный 

договор между семьей, обществом и 

государством
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СЕМЬЯ
•Личностная успешность

•Социальная успешность

•Профессиональная 

успешность

ОБЩЕСТВО
•Безопасность и здоровье

•Свобода и ответственность

•Социальная справедливость

•Благосостояние

ГОСУДАРСТВО
•Национальное единство

•Безопасность 

•Развитие человеческого 

потенциала

•Конкурентоспособность



Инновационность стандартов

 Впервые стандарты – это целостная система 
требований ко всей системе образования 
страны, а не только требования к предметному 
содержанию образования

 Впервые  стандарты рассматриваются как 
конституция школьной жизни

 Впервые основой внедрения стандартов в 
реальную  жизнь является новая 
организационно-экономическая модель 
образования



Инновационность структуры стандартов  

(3Т + С)
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Требования (Т1) к структуре основных 
образовательных программ

Требования (Т2) к результатам 
освоения основных образовательных  
программ

Требования (Т3) к условиям 
реализации основных образовательных 
программ

Система оценивания результатов 
достижения освоения основных 
образовательных программ (С)



Стандарты второго поколения 

обеспечивают

переход 

от «догоняющей» 

к «опережающей»

модели образования



Федеральные государственные 

образовательные стандарты

общего образования второго поколения

Задача 

ориентация системы образования на 

новые образовательные результаты, 

связанные с пониманием развития 

личности как цели  и смысла образования



Планируемые результаты:

 Личностные результаты – сформировавшиеся в 
образовательном процессе мотивы деятельности, система 
ценностных отношений учащихся – в частности, к себе , 
другим участникам образовательного процесса, самому 
образовательному процессу, объектам познания, результатам 
образовательной деятельности и т.д.



Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на 
базе нескольких или всех учебных предметов обобщенные 
способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных 
ситуациях



Предметные результаты - выражаются в усвоении 
обучаемыми конкретных элементов социального опыта, 
изучаемого в рамках отдельных учебных предметов



Смена базовой парадигмы

«Знаниевая» системно –деятельностная

Изучение основ наук        обеспечение развития 

универсальных учебных 

действий на материале 

основ наук



Деятельностная парадигма

образования

цели образования

 развитие личности учащегося на основе 

освоения универсальных способов 

деятельности

 процесс учения - не только усвоение системы 

знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетентностей 

учащегося, но и процесс развития личности, 

обретения духовно-нравственного и 

социального опыта



Цель школы

Вооружить ребенка умениями, которые 

помогут ему ориентироваться в новых 

ситуациях своей профессиональной, 

личной и общественной жизни, достигая 

поставленной цели

КОМПЕТЕНТНОСТЯМИ



Результат образования

Формирование ключевых образовательных 
компетентностей

 Учебно-познавательной

 Социальной 

 Информационной

 Коммуникативной

 Толерантности (терпимость к различным 
мнениям, непредубежденность к оценке людей и 
событий)



Требования

к структуре основных 

образовательных 

программ (Т1)



Объекты
нормирования

БУП

Программы
развития 

УУД

Примерные
учебные

программы

Модели
оцени-
вания

Ядро
содер-
жания 
образо-
вания

образовательный процесс

Другие 
матери-

алы

Программы
воспитания

и социа-
лизации

Требования к структуре основных 
образовательных программ: 
система нормативов

Программы
внеуроч-
ной дея-

тельности



Состав фундаментального ядра общего 

образования

Основополагающие 
элементы научного 

знания:

- ведущие идеи и теории

- ключевые факты

-основные понятия

- методы

Универсальные учебные 
действия

-личностные

-регулятивные

-познавательные

-коммуникативные

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ

ЯДРО



Разработка фундаментального 
ядра содержания общего среднего 
образования призвана 
противодействовать явным и 
неявным  попыткам обеднения 
содержания школьного образования 
и минимизации требований к уровню 
знаний учащихся



БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Две части:

обязательная и та, которая формируется 

школой.

Чем старше ступень, тем больше 

возможность выбора.

Новый стандарт предусматривает

внеаудиторную занятость







В помощь учителю: серия 

«Стандарты второго поколения»

Примерные

программы

Примерные

программы



Примерные программы:
назначение и особенности

Примерная
программа

Пояснительная
записка 

Основное
содержание

Планируемые
результаты

(обобщенная
форма)

Рекомендации

Варианты
тематического
планирования

Рекомендации
по оцениванию

Рекомендации
по внеурочной
деятельности

Рекомендации
по оснащению 
и методической

литературе



Требования к результатам 

освоения основных 

общеобразовательных программ 

(Т2)



Требования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ должны 

являться

 ориентиром для оценки состояния системы 
общего среднего образования на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях 

 основой для нормирования условий 
осуществления образовательного процесса (в части 
его ресурсного обеспечения и определения санитарно-
гигиенических норм и правил). 

 основой для аттестации различных видов 
учреждений общего образования

 основой для аттестации учителей учреждений 
общего образования

 основой для итоговой аттестации 
выпускников учреждений общего образования



К результатам, которые не подлежат итоговой 

аттестации, относятся следующие:

- ценностные ориентации выпускника (религиозные, 

эстетические взгляды, политические предпочтения и др.) -

характеристика социальных чувств (патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.);

- индивидуальные психологические характеристики личности

Эти результаты образования выявляются в ходе массовых 

мониторинговых социологических и других обследований и 

служат одним из средств оценки:

- эффективности деятельности образовательных учреждений, 

- системы образования на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях.



К результатам, которые подлежат 

проверке и аттестации, относятся 

следующие:

научные знания и представления о природе, обществе, 
человеке, знаковых и информационных системах
умения учебно-познавательной, исследовательской, 
практической деятельности, обобщенные способы 
деятельности
коммуникативные и информационные умения
умение оценивать объекты окружающей действительности с 
определенных позиций
способность к контролю и самоконтролю
способность к творческому решению учебных и 
практических задач
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Требования к условиям 
реализации основной 
образовательной программы (Т3)

- Требования к ресурсному обеспечению 
образовательного процесса

- Санитарно-гигиенические требования к организации
образовательного процесса



Требования к ресурсному 

обеспечению

 Кадровое обеспечение

 Информационное

 Финансово-экономическое

 Материально-техническое
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Существующие  СанПиНы, регламентирующие 

жизнедеятельность  общеобразовательных 

учреждений, 

не отвечают в полной мере тем 

переменам, которые происходят 

сегодня в школьном образовании
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Для создания благоприятных условий реализации 
образовательных программ 
определены гигиенические 
требования по следующим позициям

 организация учебного процесса 

 книжные и электронные учебные издания

 нормативы веса ежедневного комплекта учебников

 технические средства обучения

 школьное питание

 медицинское обеспечение 

 санитарное состояние и содержание образовательного учреждения

 размещение общеобразовательного учреждения; 

 участок и здание

 воздушно-тепловой режим; естественное и искусственное 

освещение

 водоснабжение и канализация

 учебная мебель и её расстановка



Принципы построения системы 

оценивания (С)

 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы 
учащиеся включались в контрольно-оценочную 
деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке и взаимооценке
 в оценочной деятельности реализуется заложенный в 

стандарте принцип распределения 
ответственности между различными участниками 
образовательного процесса – за счет выбора процедур, 
форм, содержания оценочной деятельности 



Модели оценочной
деятельности: процедуры

Внутренняя оценка:

учитель, ученик,
ОУ и родители

Внешняя оценка:

государственные службы

аттестация:
ОУ, педагоги,

выпускник

мониторинг:
система

образования

Экспертные и объективизированные процедуры



Текущий и итоговый

контроль

Текущий и итоговый

контроль

Текущий и итоговый

контроль

начальная

школа

основная

школа

старшая

школа

Аккредитация (аттестация) ОУ

Аттестация педагогических кадров 

Мониторинговые

исследования

Государственная итоговая 

аттестация выпускников

Аккредитация (аттестация) ОУ

Аттестация педагогических кадров 
Мониторинговые

исследования

Государственная итоговая 
аттестация выпускников

Аккредитация (аттестация) ОУ
Аттестация педагогических кадров 

Мониторинговые
исследования

Соотношение внутренней и внешней

оценки на разных ступенях обучения

Стартовая диагностика

Внутришкольный

мониторинг

Стартовая диагностика

Внутришкольный

мониторинг

Стартовая диагностика

Внутришкольный

мониторинг



Предмет оценочной деятельности

достижение планируемых результатов

предметных                 метапредметных 

личностных 



Критерии готовности ОУ

 разработана и утверждена основная образовательная программа начального 
общего образования ОУ;   

 нормативная база ОУ приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели 
образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-
техническое  обеспечение  и т.п.);

 должностные инструкции работников образовательного учреждения приведены в 
соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми 
тарифно-квалификационными характеристиками;

 определен список учебников и учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования;

 разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 
работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих  надбавок и 
доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; 

 определена оптимальная модель организации образовательного процесса, 
обеспечивающая организацию внеурочной деятельности;

 разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение 
введения ФГОС;

 осуществлено повышение квалификации учителей и других педагогических 
работников;

 обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 
реализации основной образовательной программы начального общего образования 
в соответствии с требованиями  ФГОС. 



Решение педагогического 

коллектива о переходе на ФГОС 

утверждается приказом директора 

ОУ



Подготовка образовательного 

учреждения к введению ФГОС

не должна стать делом отдельных 

учителей, 

в ней должен принять участие

весь педагогический коллектив ОУ. 



CПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


