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Протокол №1 
заседания рабочей группы по введению ФГОС ООО 

Присутствовали – 8 
Отсутствовали - 0 
Повестка дня. 

1. Основные положение ФГОС ООО (Е.Б. Лемешева)
Заслушали зам. директора по УВР Е.Б. Лемешеву, которая познакомила

присутствующих с основными положениями ФГОС. 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации основной образовательной программы основного общего образования 
образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию 

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. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 
(«портрет выпускника 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; 
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 
Отечеством; уважающий других людей. 

Стандарт должен быть положен  в основу деятельности: работников образования, 
разрабатывающих основные образовательные программы основного общего 
образования  с учетом особенностей развития региона Российской Федерации, 
образовательного учреждения, запросов участников образовательного процесса; 
руководителей образовательных учреждений, их заместителей, отвечающих в пределах 
своей компетенции за качество реализации основной образовательной программы 
основного общего образования; сотрудников организаций, осуществляющих оценку 
качества образования, в том числе общественных организаций, объединений и 
профессиональных сообществ, осуществляющих общественную экспертизу качества 
образования в образовательных учреждениях; руководителей и специалистов 
государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, 
обеспечивающих и контролирующих финансирование образовательных учреждений 
общего образования. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования: 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. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы с учётом 
основных направлений программ, включённых в структуру основной образовательной 
программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного

общего образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного

учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной

деятельности; 7) описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса;

7) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной

программы основного общего образования. Образовательное учреждение, 
реализующее основную образовательную программу основного общего образования, 
должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами. Уровень квалификации 
работников образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 
программу основного общего образования, для каждой занимаемой должности должен 
соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 
для педагогических работников государственного или муниципального образовательного 
учреждения – также квалификационной категории. Соответствие уровня квалификации 
работников образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 
программу основного общего образования, требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими 
должностям устанавливается при их аттестации. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования должны обеспечивать: преемственность 
содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной 
ступени общего образования; учет специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в 
подростковый; формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 
общественности. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы,  совокупность технологических средств информационных и 
коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные 



каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательной среде.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования включает 
характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, 
учебных кабинетов, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 
внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Решение 
1. Принять к сведению информацию зам. директора по УВР Е.Б. Лемешевой об

основных положениях ФГОС ООО.
2. Продолжить самостоятельное изучение ФГОС.

Председатель Н.Г. Кренделева 
Секретарь  Н.А. Глазнева 




