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№ 07

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О введении в МБОУ Николаевская СШ федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в 2015-2016 учебном году.
СЛУШАЛИ:
Ревенок Т.В., заместителя директора по УВР, которая пояснила, что с 2015-16
учебного года в МБОУ Николаевская СОШ произойдет переход на Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО).
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. 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;
-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом,
Отечеством;
-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
-осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.
Федеральный государственный образовательный стандарт реализуется через
образовательную программу. Основная образовательная программа основного общего
образования (далее - ООП ООО) – это программный документ, на основании которого
определяются цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация
образовательного процесса на ступени основного общего образования. ООП ООО
реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Урочная деятельность реализуется через учебный план школы, в котором
определен перечень обязательных учебных предметов и количество часов, отведенных на
их изучение.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности
будет использован план внеурочной деятельности образовательного учреждения, который
определит общий объем внеурочной деятельности обучающихся, основные направления,
структуру и формы организации деятельности: факультативы, НОУ (через учебный план
школы), кружки, секции (через внутришкольную систему доп. образования и учреждения
культуры и спорта), экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования и т.д.( через

классное руководство) и деятельность иных пед. работников ( социальный педагог,
педагог-психолог, старшая вожатая).
В соответствии с ФГОС ООО выделены основные направления внеурочной
деятельности:
-духовно-нравственное,
-спортивно-оздоровительное,
-общеинтеллектуальное,
-общекультурное,
-социальное.
Введение ФГОС ООО в образовательном учреждении предполагается с 2015-2016
учебного года поэтапно, начиная с 5-х классов.
Для реализации ФГОС на ступени основного общего образования в течение 20142015 учебного года необходимо:
1. Изучить нормативно - правовую базы федерального, регионального уровней по
внедрению ФГОС ООО и привести в соответствие с требованиями ФГОС нормативную
базу образовательного учреждения (цели образовательного процесса, режим занятий,
финансирование, материально-техническое обеспечение и т.д.).
2. Сформировать рабочую группу и разработать План - график введения ФГОС
ООО в МБОУ Николаевская СШ.
3.Разработать и утвердить основную образовательную программу основного
общего образования.
4.Разработать план повышения квалификации педагогов по вопросу введения
ФГОС основного общего образования.
5.Определить список учебников и учебных пособий в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС основного общего образования.
6. Проанализировать и обеспечить материально-технические, кадровые и иные
условия реализация основной образовательной программы в соответствии с требованиями
ФГОС.
7. Регулярно информировать родителей о ходе подготовки к переходу на новые
образовательные стандарты на ступени основного общего образования.
8. В конце 2014-2015 учебного года провести экспертизу готовности ОУ к
введению ФГОС на ступени основного общего образования.
РЕШИЛИ:
В 2014-2015 учебном году организовать работу по переходу образовательного
учреждения на ФГОС ООО с 2015-2016 учебного года поэтапно, начиная обучение с
параллели 5-х классов.
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