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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным
законом от  29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской
Федерации». 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт (далее  –
Стандарт)  представляет собой совокупность требований, обязательных при
реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования  образовательными
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.

Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  и  федеральные
требования обеспечивают:

1) единство образовательного пространства;

2) преемственность основных образовательных программ;

3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего
уровня образования, возможность формирования образовательных программ
различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных
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.

Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя
требования к:

1) структуре основных образовательных программ (в том числе требования к



соотношению обязательной  части  основной образовательной  программы и
части формируемой участниками образовательных отношений) и их объему;

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе к
кадровым, финансовым, материально – техническим и иным условиям;

3) результатам освоения основных образовательных программ;

Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  устанавливают
сроки получения общего образования с учетом различных форм обучения,
образовательных  технологий  и  особенностей  отдельных  категорий
обучающихся.

 В  основе  Стандарта  лежит  системно  -  деятельностный  подход,  который
предполагает:

воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога
культур  и  уважения  многонационального,  поликультурного  и
поликонфессионального состава российского общества.

Переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  в
системе  образования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий
образования,  определяющих  пути  и  способы   достижения  социально
желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного  развития
обучающихся.

1. Требования к результатам освоения основных образовательных
программ

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу:

личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  обучению  и  познанию,
ценностно-смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные
качества. Сформированность основ гражданской идентичности.

метапредметным,  включающим освоенные обучающимися  универсальные
учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),
обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими
основу умения учиться, и межпредметными понятиями.

предметным,  включающим  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения
учебного  предмета  опыт  специфической  для  данной  предметной  области
деятельности  по  получению  нового  знания,  его  преобразованию  и



применению,  а  также  систему  основополагающих  элементов  научного
знания, лежащих в основе современной научной картины мира.

 Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального
общего образования проводится образовательным учреждением и направлена
на  оценку  достижения  обучающимися  планируемых результатов  освоения
основной образовательной программы.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного  общего  и  среднего  общего  образования  включает  две
составляющие:

1. результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие
динамику  их  индивидуальных  образовательных  достижений  в
соответствии  с  планируемыми  результатами  освоения  основных
образовательных программ;

2. результаты  государственной  итоговой  аттестации  выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов.

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим
итоговой  оценке  качества  освоения  основной  образовательной  программы
относятся  ценностные  ориентации  обучающегося  и  индивидуальные
личностные характеристики. 

Обобщенная этих и других личностных результатов учебной деятельности
обучающихся  может  осуществляться  в  ходе  различных  мониторинговых
исследований.

Заключительные положения

Настоящие  Положения  размещаются  для  ознакомления  на  сайт  МБОУ
«Краснооктябрьская СОШ».

Срок действия:

Не  ограничен,  при  изменении  нормативно-правовой  базы,  регулирующей
действие данного положения, вносятся изменения в установленном законом
порядке.


