Информация для родителей по ФГОС ООО
С 1 сентября 2015 года все
образовательные организации
РФ переходят на новый
Федеральный государственный
образовательный
стандарт
основного общего образования
(ФГОС ООО).
Наша школа апробирует ФГОС
ООО с 2015 года и сейчас по ФГОС обучаются 5,6 классы основного уровня
обучения.
Какие требования включает в себя стандарт?
 Требования к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования; к структуре основной
образовательной программы начального общего образования, в том
числе
 Требования
к соотношению частей основной образовательной
программы и их объему, а также к соотношению обязательной части
основной образовательной программы и части, формируемой
участниками образовательного процесса;
 Требования к условиям реализации основной образовательной
программы основного общего образования, в том числе кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям.
Каким должен быть выпускник основной школы?










любящий свой край и своё 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;
социально
активный,
уважающий
закон
и
правопорядок,
соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями,
осознающий свои обязанности перед семьёй, 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.

Какие требования предъявляются к результатам обучения?
 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных
отношений,
ценностно-смысловых
установок,
отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности
в поликультурном социуме;
 метапредметным,
включающим
освоенные
обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность
планирования
и
осуществления
учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками,
построение
индивидуальной
образовательной
траектории;
 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе
изучения учебного предмета умения специфические для данной
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,
формирование научного типа мышления, научных представлений о
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Основная образовательная программа основного общего образования
Основная образовательная программа определяет цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на ступени основного общего образования в конкретном
общеобразовательном учреждении.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО основная
образовательная программа основного общего образования содержит

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного
процесса. Обязательная часть основной образовательной программы
основного общего образования составляет 70 %, а часть, формируемая
участниками образовательного процесса – 30 % от общего объема основной
образовательной
программы.
Данным
соотношением
необходимо
руководствоваться
при
разработке
каждого
раздела
основной
образовательной программы школы.
Часть,
формируемая
участниками
образовательного
процесса,
предоставляет возможность введения учебных предметов, курсов,
обеспечивающих различные запросы обучающихся (в том числе
этнокультурные), а также реализацию индивидуальных проектов и
внеурочную деятельность.
Основная образовательная программа основного общего образования
реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами.
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав
и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения).
Что является отличительной особенностью Стандарта?
В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который
обеспечивает:
 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию;
 проектирование и конструирование социальной среды развития
обучающихся в системе образования;
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся.
Что такое информационно-образовательная среда?
Информационно-образовательная среда должна обеспечивать возможности
для информатизации работы любого учителя и учащегося. Через среду
учащиеся имеют контролируемый доступ к ресурсам в Интернете, могут
взаимодействовать дистанционно, в том числе и во внеурочное время.
Родители получают возможность видеть качественные результаты обучения
своих детей и оценку учителя.

Что такое внеурочная деятельность и каковы её особенности?
Внеурочная
деятельность
–
это
образовательная
деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной (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.), и направленная на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования, в первую очередь, личностных и метапредметных
результатов.

