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2. Критерии оценки современного урока и результатов 

обучения по ФГОС. Осипенко Е.А.
3. Вариативность оценки результатов обучения. 

Богайцева М.В.
4. Оценка результатов обучения по математике . Гелих

Л.Н.
5. Конструирование современного урока по ФГОС. 

Кудрявцева Л.Г.
6. Метапредметные диагностические работы в начальной 

школе. Роль навыка смыслового чтения в достижении 
высоких учебных результатов. Никитина О.Э.

7. Реализация принципов преемственности между  
ступенями образования как обязательное условие 
реализации ФГОС.  Иентш С.В.



Нормативная база введения ФГОС ООО
Нормативно-правовые акты вышестоящих органов власти федерального уровня:

• Закон РФ «Об образовании».

• Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. №163-р «О концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы».

• Национальная инициатива «Наша новая школа», утв. Президентом РФ от 04.02.2010 

№ Пр-271

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования».

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении  федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»



• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.,    регистрационный № 19993.

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н. Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638.

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования».

• Постановление правительства РФ от 31 мая 2011 г. №436 «О порядке предоставления в 2011 - 2013 

годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

модернизацию региональных систем общего образования».

Нормативная база введения ФГОС ООО



Изменения в структуре учебного плана

Было: Стало:

Федеральный компонент
Региональный компонент
Компонент ОУ

Инвариантная часть
Вариативная часть

Деление по предметам 
(русский язык, литература 
и т.д.)

Деление по предметным 
областям
(филология и т.д.)

Внеурочная деятельность в 
объеме от 5 до 10 часов 



Предметные области Учебные предметы
Количество часов в 

неделю

Инвариантная часть

Филология

Русский язык 5

Литература 3

Иностранный язык 3

Математика и информатика Математика 5

Общественно-научные предметы
История 2

Обществознание 1

Естественнонаучные предметы Естествознание 2 

Искусство
Музыка 1

Изо 1

Технология Технология 2

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности
Физическая культура 3

Итого: 28

Вариативная часть 4

Внеурочная деятельность 10

Примерный УП 5 классов ФГОС



Внеурочная деятельность
• Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего 

образования понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных  от классно-урочной деятельности, 
и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

• Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 
утверждает рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 
Обязательной частью рабочей программы курса внеурочной 
деятельности является описание планируемых результатов освоения 
курса и форм их учета. Реализация курсов внеурочной деятельности 
проводится без балльного оценивания результатов освоения курса.

• Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет 
посещения занятий внеурочной деятельности и учет посещения 
занятий в отделении дополнительного образования образовательной 
организации, организациях дополнительного образования, спортивных 
школах, музыкальных школах и др., осуществляется классными 
руководителями (примерная форма карточки учета внеучебной
деятельности обучающегося прилагается).

• Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 
образования образовательной организации, организациях 
дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных 
школах и др. организациях, количество часов внеурочной деятельности 
сокращается.



НАПРАВЛЕНИЯ 

ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КЛАССЫ ВСЕГ

О

5А 5Б 5В 5Г 5 Д

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное

Спортивные подвижные игры:

5 групп по 2 часа в неделю

2 (10)

Духовно-

нравственное

1 1 1 1 1 1 (5)

Социальное 1 1 1 1 1 1 (5) 

Общеинтеллектуальн

ое

Проект 

1

Проект 

1

Проект 

1

Проект 

1

Проект 

1

5 (25)

Технология: 4 часа,  Ин. яз. (английский) 4 

часа,  ШНО 1 час,  Информатика 5, Второй 

иностранный 4, Математика 2

Общекультурное Музыка: 2 часа, Краеведение 3 часа.  1 (5)

Итого 10 10 10 10 10



Изменения в рабочих программах

• По ФГОС рабочая программа – часть 
образовательной программы школы

• В соответствии с ФГОС рабочая программа 
содержит «три Т»: требования к условиям, 
содержанию и результатам обучения

• Результаты обучения оцениваются не в 
знаниевой парадигме (ЗУН), а в 
компетентностной (сформированность
предметных и метапредметных навыков)



Изменения в подходах к обучению
Традиционное обучения Обучение в рамках ФГОС

Фронтальная форма обучения Индивидуальное, групповое обучение; 
реже – фронтальная работа

Принцип доступности Опора на зону ближайшего развития

Учащийся – объект педагогического 
воздействия

Учащийся – субъект собственной 
учебной деятельности

Ориентировано на усвоение 
определенной суммы знаний

Нацелено на усвоение способов 
познания

Развивает обыденное, эмпирическое 
мышление

Развивает теоретическое мышление

Решает конкретные задачи частными
способами

Освоение общих способов умственной 
деятельности через решение учебных 
задач

Формирование индивида-исполнителя Формирование самостоятельной 
творческой личности















Оценка результатов обучения



Оценка результатов обучения

Ученик научится Ученик получит возможность  научиться

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ

ОТМЕТКА «3» ОТМЕТКА «4», «5»

Предметные+метапредметные результаты
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Инструментарий для оценки
качества образования:

Индивидуальные

достижения

учащихся

Состояние
Системы
Ступени

образования

предметные метапредметные личностные

Предметы УП
Комплексные

работы с текстом
на межпредметной

основеОснова: ПлРез
блок «Выпуск-
ник научится»

Основа: ПлРез
оба блока

Предметы УП
Анкеты:

• самооценка
• отношение
• мотивация

Групповой проект:
индивидуальный

уровень

ТО ЖЕ +
Групповой проект:

уровень группы

Не допустимо

Моральные
дилеммы

Контекстная информация,  анкеты для учителей и родителей 

Предмет 
анализа



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

регулятивные коммуникативные познавательные

• целеполагание
• речевые средства

• работа с инфор-
мацией: поиск,
запись, восприятие• планирование

• определение
способа действия

• контроль

• коррекция

• коммуникация при
взаимодействии

• использование
моделей, знаков
и символов,схем

• логические опе-
рации: анализ,
синтез, сравнение,
сериация, класси-
фикация, обобще-
ние, подведение
под понятие, ана-
логия, суждение

чтение

поиск
инфор-
мации

преобра-
зование,

интерпре-
тация

инфор-
мации

оценка
инфор-
мацииОценка по

результатам
выполнения

Оценка в
процессе

выполнения



Оценка результатов обучения по ФГОС











Примеры комплексных работ







Проект решения педагогического совета:
1. Организовать углубленное изучение нормативных актов по внедрению ФГОС в рамках 

методических объединений школы в течение нового учебного года. Ответственные: 
руководители МО.

2. Организовать педагогические чтения по  ряду научно-методических работ, 
посвященных проблемам ФГОС.

3. Внести изменения в Положение о системе оценки результатов обучения  в начальной и 
основной школе в соответствии с ФГОС в течение сентября 2014 года. Создать 
творческую группу педагогов по данному направлению.

4. Организовать систематическую работу по освоению техники формирования стратегии 
смыслового чтения в рамках методических объединений школы и провести в октябре 
2014 года семинар-практикум по методическим аспектам работы с учебными и 
художественными текстами на уроках.  Создать творческую группу педагогов по 
данному направлению.

5. Организовать  цикл открытых уроков-семинаров в основной школе с целью 
взаимообучения педагогов по вопросу конструирования современного урока. 
Ответстьвенный: Богайцева М.В.

6. Усилить контроль за соблюдением принципов преемственности при переходе 
обучающихся с одной ступени образования на другую. Ответственные: заместители 
директора по УВР.

7. Организовать работу по разработке, ведению и совершенствованию системы оценку 
результатов обучения в форме портфолио в 5 классе.  Организовать творческую группу 
классных руководителей 5 классов по внедрению портфолио в основной школе. 
Ответственный: зам. Директора по УВР Горяева Н.И.


