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Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования. Образовательные  стандарты. 

Федеральный закон

Об образовании в Российской Федерации
Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года

1. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные

государственные требования обеспечивают:

1) единство образовательного пространства Российской Федерации;

2) преемственность основных образовательных программ;

3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего

уровня образования, возможность формирования образовательных

программ различного уровня сложности и направленности с учетом

потребностей и способностей обучающихся;

4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе

единства обязательных требований к условиям реализации основных

образовательных программ и результатам их освоения.



ФГОС – стандарты выбора

Чем выше уровень, тем больше возможность выбора
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ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» статья 66.
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Метапредметные результаты освоения 
ООП должны отражать:

ФГОС ООО
- умение самостоятельно развивать мотивы

и интересы своей познавательной

деятельности;

- умение самостоятельно планировать пути

достижения целей, в том числе

альтернативные;

- умение определять понятия, создавать

обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, устанавливать

причинно-следственные связи;

- умение создавать, применять,

преобразовывать знаки и символы,

модели и схемы;

- умение осознанно использовать речевые

средства в соответствии с задачей

коммуникации;

- формирование и развитие компетентности

в области использования ИКТ

ФГОС СОО
- умение использовать все возможные

ресурсы для достижения поставленных

целей;

- владение навыками познавательной,

учебно-исследовательской и проектной

деятельности;

- умение использовать средства ИТК в

решении когнитивных*, коммуникативных

и организационных задач;

- умение самостоятельно оценивать и

принимать решения, определяющие

стратегию поведения, с учетом

гражданских и нравственных ценностей;

- владение навыками познавательной

рефлексии как осознания совершаемых

действий и мыслительных процессов,

границ своего знания и незнания.

____________________________________________

*когнитивный – связанный с познанием, мышлением; познавательный.



Личностные результаты освоения ООП 
должны отражать:

ФГОС ООО
- усвоение гуманистических, демократических и

традиционных ценностей российского общества;

воспитание чувства ответственности и долга

перед Родиной;

- формирование ответственного отношения к

учению, готовности и способности к

саморазвитию и самообразованию на основе

мотивации и к обучению и к познанию;

- формирование осознанного, уважительного и

доброжелательного отношения к другому

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,

языку и вере, гражданской позиции;

- развитие морального сознания и

компетентности в решении моральных проблем

на основе личностного выбора, формирование

нравственных чувств и нравственного поведения.

ФГОС СОО
- чувство ответственности перед Родиной, гордости

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее

многонационального народа России, уважение

государственных символов;

- гражданскую позицию как активного и

ответственного члена российского общества;

- готовность к служению Отечеству, его защите;

- сформированность мировоззрения,

соответствующего современному уровню

развития науки и общественной практики;

- толерантное сознание и поведение в

поликультурном мире;

- нравственное сознание и поведение на основе

усвоения общечеловеческих ценностей;

- осознанный выбор будущей профессии и

возможностей реализации собственных

жизненных планов



Оценка достижения 
планируемых результатов освоения ООП
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Учебный план для 10-11 классов
реализует модели профильного обучения

Профильные группы: 

 социально-экономического профиля социально-экономической 

направленности; 

 естественнонаучного профиля естественнонаучной  

направленности;  

 технологического профиля инженерно-математической 

направленности.
В 10 классе по программам углубленного уровня изучаются:

 в социально- экономическом профиле социально-экономической направленности:

математика - 6 часов, право - 2часа, экономика -2часа;

 в естественнонаучном профиле естественнонаучной направленности:

математика - 6 часов, химия - 3часа, биология - 3часа;

 в технологическом профиле инженерно-математической направленности:

математика - 6 часов, информатика - 4 часа, физика - 5 часов.

В учебном плане  10 класса предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта.

учебный предмет «Индивидуальный проект» - 2 часа

3 часа на изучение элективных курсов:

• Работа с историческими документами -1 час;

• Финансовая грамотность - 1 час.

• Прикладная биология -1 час.



Методологической основой 

требований стандарта является 

системно-деятельностный подход.



Решение педсовета
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1. Педагогическим работникам школы обеспечить

непрерывное совершенствование профессионального уровня

педагогического мастерства в части введения ФГОС СОО.

2. Опыт работы учителей-предметников по реализации методов

системно-деятельностного подхода использовать в работе.

3. Педагогам пройти курсы повышения квалификации по

программам ФГОС СОО.

4. Руководителям школьных МО обеспечить размещение

материалов из опыта работы педагогов по реализации ООП

СОО в Электронной библиотеке образования

(www.Единыйурок.рф ) и на школьном сайте.

http://www.единыйурок.рф/

