
 

 

Родителям о ФГОС  

  Что нужно знать родителям о ФГОС 

Основного Общего Образования, если 

ребенок пошел в 5 класс...  

Уважаемые родители!   

С 2011-2012 учебного года МБОУ «Гимназия»  является республиканской пилотной 

площадкой по введению ФГОС ООО.    

С сентября 2011 года учащиеся 5 классов начали обучение по новым федеральным 

образовательным стандартам. Главная цель введения ФГОС ООО второго поколения 

заключается в создании условий, позволяющих решить стратегическую задачу Российского 

образования – повышение качества образования, достижение новых образовательных 

результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и государства.   

ФГОС ООО утверждён приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19644 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)»   

 Часто задаваемые вопросы о ФГОС ООО  

 Что представляет собой Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования?  

 Информация для родителей будущих пятиклассников (презентация о ФГОС ООО)  

Реализация ФГОС ООО в МБОУ «Гимназия»  
Принципиальным отличием стандартов нового поколения является их ориентация на 

результат образования. Стандарт второго поколения перестает быть «обязательным 

минимумом», становится «обязательной базой», позволяющей обеспечить максимально 

возможное многообразие жизненного выбора. 

 На первый план выходит развитие личности учащегося на основе освоения способов 

деятельности. На первый план, наряду с общей грамотностью, выступают такие качества 

выпускника, как разработка и проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, 

инициативность в принятии решений и т.п. Эти способности востребованы в современном 

обществе. Они и становятся одним из значимых ожидаемых результатов образования и 

предметом стандартизации. 

В целях успешной разработки и реализации программы внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ 

«Гимназия» создана инициативно-творческая группа. В ее составе директор, зам.директора по 

УВР, зам.директора по ВР, руководители ШМО, педагоги-психологи. Члены данной группы 

изучили  концепцию, содержание и условия реализации ФГОС ООО второго 

поколения, порядок его введения. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС на базе Хакасского и Омского институтов развития образования. 

 Особую роль приобретает внеурочная деятельность.  Внеурочная деятельность учащихся 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений   

организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
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образовательного процесса в школе. Выбор занятий на внеурочную деятельность используется 

по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

 

Страницы сайтов, где можно получить информацию о ФГОС ООО 

 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm1897-1.pdf  

 

http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp  - Российский образовательный портал 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1

%82%D1%8B/938  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1 – ФГОС ООО Википедия 
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