
   

ФГОС ОО:  особенности, 

содержание,  технологии  

http://ahmadtholabi.files.wordpress.com/2009/12/guru.gif?w=277&h=229


 Что является отличительной особенностью  

нового Стандарта? 

•Стандарты  первого поколения               Стандарты второго поколения 
•  Формировать, давать знания                                 Развивать умения 
 

•Целью школы становятся не только знания, но и  умения: 
ставить цель и добиваться ее; 
самостоятельно добывать и применять знания; 
составлять план своих действий и самостоятельно оценивать их последствия; 
задавать вопросы;  
ясно выражать свои мысли;  
заботиться о других, быть нравственным человеком 
сохранять и укреплять своё здоровье  
 

•В информационном обществе главными стали не знания, а умения ими 
пользоваться! 

http://smiles.33b.ru/smile.127292.html


 ФГОС: каким образом можно получить 

новый результат? 

ОРГАНИЗОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНИКОВ: 

СОВРЕМЕННЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

умение решать учебные задачи на основе 
сформированных предметных и универсальных способов 

действий  

способность к 
самоорганизации в 
решении учебных 
задач  

 

прогресс в 

личностном 

развитии 



более 30  лет реализуется в 
Санкт-Петербурге 

под ред. А. Плешакова 

Сайт  

http://school- 

russia.prosv.ru 

Традиционно- 

развивающая 

система 

УМК  

«Школа России» 

Проект  

Издательства 

«Просвещение» 

Личностно– 

ориентированный 

и проблемно– 

поисковый  

подходы 

Модернизация  

системы  

заданий  

учебников 



Основные средства реализации ведущей  

целевой установки УМК «Школа России» 

• Значительный воспитательный  потенциал; 

• Системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в 

учебную деятельность; 

• Возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного 

образования школьников; 

• Преобладание проблемно-поискового методов обучения; 

• Практическая направленность содержания материала с опорой на 

социальный опыт ученика; 

• Творческие,  проектные  задания, учебные  диалоги; 

• Возможности для моделирования  изучаемых  объектов и  явлений 

окружающего  мира; 

• Возможности для разнообразия организационных форм      обучения, в т.ч. 

с использованием электронных ресурсов. 

 



Комплект учебно-методических пособий 

«Начальная школа XXI века» 

   Традиционно-развивающая система      ●    ●   

Личностно–ориентированный и системно-деятельностный подход 

 

  Разработка лаборатории начального    образования 
РАО  

(научный руководитель д.п.н. Н.Ф. Виноградова) 
• Удостоен премии Президента РФ в области образования 

• 12 лет реализуется в  Санкт-Петербурге 

Издательство «Вентана – Граф»  

•  



Выводы педагогов, работающих по УМК «Начальная 

школа XXI века» 

1.УМК «Школа 21 века» реализует принципы деятельностного подхода. 

2. УМК имеет проблемный характер изложения содержания, требующий 

деятельностного подхода. 

3. Система в организации учебной деятельности представлена в виде продуманных 

рубрик и персонажей, которые помогают детям в учебной деятельности. 

4. УМК обеспечивает сочетание результатов (предметных, метапредметных и 

личностных) освоения программы. 

5. Данный УМК отражает интересы и потребности современного ребенка.  

6. УМК постоянно вовлекает ребенка в мир знаний, постепенно и последовательно 

сохраняя его любознательность и «пытливость» ума. 

7. УМК создает условия для мотивации ученика к учению. УМК побуждает ребенка 

идти вперед, помогая и направляя его. 

8. Сотрудничество ученика и учителя при использовании комплекта помогает 

услышать и понять друг друга.  



Глазами ребенка: 

принципы «нового» урока 

Я общаюсь – значит я учусь 

Действую – значит изменяюсь! 

Я исследую = познаю мир 

Я любознательный, поэтому задаю вопросы 

Учитель, помоги мне это сделать самому! 

http://kp.ru/f/4/image/98/52/325298.jpg


 Комплексный подход к оценке 

результатов  

Система оценки достижения планируемых результатов 

представляет собой один из ведущих инструментов 

реализации требований Стандарта к образовательным 

результатам. 

Каждый ребенок должен быть обучен: 

-  умению общаться; 

- навыкам работы с информацией; 

- работе в группе; 

- умению презентовать свою работу. 

 

 

 

 

http://www.beloemore.ucoz.ru/foto/dreamstimeweb_97612.jpg


Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных действий, включаемых в три 

следующих основных блока: 

- самоопределение; 

- смыслообразование; 

- морально-этическая ориентация 

Предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся 

(регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и 

управление ею. 



Результаты освоения основной 

 образовательной программы НОО 

Результаты, подлежащие 

 аттестации(предметные,  

метапредметные) 

Результаты, не подлежащие 

 аттестации (личностные) 

характеристика 
социальных 
чувств; 
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Результаты мониторинга введения  

ФГОС НОО  

Май 2015 года – мониторинг метапредметных результатов обучения 

учащихся 4-х классов общеобразовательных организаций   



Традиционная школа  Новая школа 

Предмет работы учителя: память и речь 

ученика 

Предмет работы учителя: мышление и 

деятельность ученика 

Преобладание информативного подхода 

к обучению учащихся 

Преобладание мыследеятельностного  

подхода к обучению учащихся 

Учитель: сообщает новый материал 

Ученик: запоминает новый материал и 

воспроизводит его 

Учитель:создает ситуацию учения-обучения 

Учащийся: самостоятельно выходит к новому 

знанию, добывает новый материал своими 

усилиями 

 

 

 

 

Отношения партнерства 

 

 

 

 

Авторитарный стиль  

Учитель - Ученик 

СУБЪЕКТ - ОБЪЕКТ 

Учитель - Ученик 

СУБЪЕКТ - СУБЪЕКТ 

                                        

                                        

                    

Учитель 

Ученик 
Учитель 

Ученик 

Родитель 

Родитель 

                    

   

   ФГОС  НОО 



    Общее образование 

Модернизация региональных систем образования 

Современное 
оборудование 

Устойчивая 
Интернет-связь 

Возможность 
дистанционного 

образования 

Возможность 
индивидуализации 
учебного процесса 

Внедрение ФГОС 

Хорошо учить 

Ученик - субъект своей деятельности 

Совершенствование методик преподавания русского языка и 
литературы 

Развитие математического образования 

Повышение роли предметных методических объединений 
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Все муниципальные 

образовательные организация 

подключены к сети Интернет 
 

75 общеобразовательных 

организаций имеют школьные 

локальные сети, построенные по 

проводной и беспроводной (WiFi) 

технологии 

Создание условий для внедрения ФГОС 
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В 2015 учебном году приобретены учебные 

кабинеты физики, химии, биологии в 2 ОО 

(МБОУ СОШ №№ 64, 78). 

В настоящее время 39,2% ОО имеют 

современное оборудование для преподавания 

предметов естественнонаучного цикла (31 ОО) 

Показатель  оснащенности  

компьютерной техникой 

Учебный год 

2013/2014 
2014/ 

2015 

Число обучающихся на один компьютер, 

использующийся в образовательном 

процессе 

8,09 8,07 

Количество компьютеров в 

общеобразовательных учреждениях, в 

том числе: 

5780 5873 

   -количество компьютеров, 

используемых в учебном процессе 
5351 5422 

  -количество компьютеров, 

используемых в административных 

целях 

429 451 

Количество интерактивных досок 530 585 

Количество ноутбуков 395 519 

Количество нетбуков 2495 2394 

Создание условий для внедрения ФГОС 



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
 

 ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9 (ОГЭ) 

4 обязательных 
экзамена 

 
 
 

Уточнено понятие 
«ППЭ» 

 
 
 

Право на  
повторный допуск 

 
 

русский язык, математика,  
2 предмета по выбору обучающегося из: 

физика, химия, литература, биология, география, 
история, обществознание, англ. яз., нем. яз., франц. 

яз.,  испан. яз., информатика и ИКТ 

 
 

неудовлетворительный 
результат по двум 

предметам 

с 01.09.2015 г. с 01.09.2016 г. 

2 обязательных 
экзамена 

неудовлетворительный 
результат по одному из 

обязательных 
предметов 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
 

 ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9 (ОГЭ) 

Результаты ГИА-9 (ОГЭ) 
признаются 

удовлетворительными 

По сдаваемым 
предметам получены 
отметки не ниже «3» 

с 01.09.2016 г. 

По двум обязательным 
предметам (русский язык 
и математика) получены 

отметки не ниже «3» 
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Новое в ЕГЭ в 2016 году 

  

  

Отказ от заданий с выбором вариантов ответов по ряду предметов 

(история, обществознание, информатика и ИКТ, география) 

Расширение технологии печати КИМ в ППЭ (до 50%) 

Оптимизация количества ППЭ 

Увеличение доли аудиторий с видеонаблюдением в режиме 

онлайн (+10%) 

Изменения в  нормативных документах 

Возможность сдачи ЕГЭ для обучающихся СПО и иностранных 

образовательных организаций при предоставлении справки об обучении или 

завершении обучения по программам среднего общего образования 

Срок подачи заявлений на участие в ЕГЭ: до 1 февраля 2016 года 

Определение места для личных вещей участников ГИА до входа в ППЭ 

Определение понятий «территория ППЭ», «вход в ППЭ» 

Для лиц с ОВЗ и инвалидов, детей-инвалидов: 

- время устной части ЕГЭ по иностранным языкам увеличивается на 30 минут; 

- для слепых участников обеспечивается достаточное количество специальных принадлежностей для 

оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер; 

- ГВЭ для всех категорий ОВЗ проводится в устной форме по желанию. 

На заметку… 



Минимальное количество баллов ЕГЭ, 
необходимое для поступления на обучение по 
программам бакалавриата и программам 
специалитета 

Предметы  2016 г. 

Русский язык 36 

Математика 27 

Физика 36 

Химия 36 

Информатика и ИКТ 40 

Биология 36 

История 32 

География 37 

Иностранные языки 22 

Обществознание 42 

Литература 32 

На заметку… 



Спасибо за внимание! 

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования 

 администрации г. Владивостока 


