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«Господи, дай мне спокойствие
принять то, что я не могу изменить,
дай мне мужество, изменить то, что я
могу изменить. И дай мне мудрость
отличить одно от другого»

Молитва немецкого богослова Карла 
Фридриха Этингера (1702- 1782).



Государственная программа РФ
"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы

(утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295)

Цель программы: обеспечение высокого качества
российского образования в соответствии с
меняющимися запросами населения и
перспективными задачами развития российского
общества и экономики.

http://base.garant.ru/70643472/


Читательская грамотность
2000 2003 2006 2009 2012

Число стран 32 40 57 65 65

Положение России 27-29 32-34 37-40 41-43 38-42

Средний балл России 459 462 442 440 475

Число стран, результаты 
которых выше 
результатов России

26 31 36 38 38

Число стран, результаты 
которых сравнимы с 
результатами России

2 
(Португалия, 

Латвия)

2 
(Турция, 
Уругвай)

3 
(Турция, 

Чили, 
Израиль)

4
(Австрия, 

Литва, 
Турция, 

ОАЭ)

3 
(Литва, 
Греция, 
Турция)

Число стран, результаты 
которых ниже 
результатов России

3 6 17 22 23



Математическая грамотность
2003 2006 2009 2012

Число стран 40 57 65 65

Положение России 29-31 32-36 38-39 31-39

Средний балл России 468 476 468 482

Число стран, результаты 
которых выше результатов 
России

26 31 36 30

Число стран, результаты 
которых сравнимы с 
результатами России

4
(Латвия, 

Португалия, 
Италия)

5
(Испания,

Азербайджан, 
США, 

Хорватия, 
Италия)

3
(Литва, 
Греция, 

Хорватия)

3
(Испания, 
Словацкая 

Республика, 
США)

Число стран, результаты 
которых ниже результатов 
России

9 20 25 31



Естественнонаучная грамотность
2006 2009 2012

Число стран 57 65 65

Положение России 33-38 38-40 34-38

Средний балл России 479 478 486

Число стран, результаты которых 
выше результатов России

28 37 34

Число стран, результаты которых 
сравнимы с результатами России

9 4 2
(Португалия, 

Швеция)

Число стран, результаты которых 
ниже результатов России

19 24 28



Проблемы российского 
образования

Российские школьники резко уступают
своим сверстникам во многих странах
мира:

• в умении работать с информацией;
• в умении решать практические, социально- и

личностно-значимые проблемы: проводить
наблюдения, строить на их основе гипотезы,
делать выводы и заключения, проверять
предположения;

• в умении «увязывать» с приобретаемой в
школе системой знаний свой жизненный
опыт.



Результаты международных
исследований: некоторые выводы

• Поставленная перед
школой цель подготовить

выпускников к свободному
использованию математики в
повседневной жизни не
достигается на уровне
требований международных
тестов PISA

• Причины этого кроются в
крайностях реализации
академической направленности
школьного курса математики,
что приводит к уменьшению
внимания к практической
составляющей обучения
математике

Умения воспроизводить знания и 
применять известные алгоритмы 

преобладают над интеллектуальными 
умениями высокого уровня (обобщать, 

анализировать, прогнозировать, 
выдвигать гипотезы и др.) 

Студенты успешно справляются с 
математическими заданиями, 
требующими воспроизведения 
изученного материала, 

но испытывают затруднения при 
выполнении заданий, где необходим 
самостоятельный вывод, анализ 
предложенной математической
ситуации или решение
поставленной   проблемы 

• Российские
четвероклассники (по данным
PIRLS 2001 и 2006 годов) обладают
чрезвычайно высоким уровнем
готовности к чтению для обучения.

• Основное чтение для обучения  
начинается в 5-7 классах. 

• К 9-10 классу (по данным PISA 
2000, 2003, 2006, 2009, 2012  годов) 
читательская грамотность 
российских учащихся 
оказывается существенно ниже 
мировых стандартов. 
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Реформы по результатам PISA
Исследование PISA выявило, что во всех странах, в которых
произошли положительные изменения в системах
образования, независимо от того на каком участке шкалы
находятся их результаты, введены:
• новые образовательные стандарты, базовая часть которых
была общей для всех учащихся основной школы;

• единые базовые программы на уровне начальной и
основной школы;

• национальные системы оценки и мониторинга
образовательных достижений;

• школам было дано больше автономии в принятии решений
по организации учебного процесса и распределении
финансирования;

• осуществлена реформа педагогического образования.



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации"

Качество образования - комплексная
характеристика образовательной деятельности и
подготовки обучающегося, выражающая степень
их соответствия федеральным государственным
образовательным стандартам, и (или)
потребностям физического или юридического
лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень
достижения планируемых результатов
образовательной программы.

http://base.garant.ru/5632903/


Стандарт - это
• (от англ. Standard) — образец, норма, эталон, шаблон,

который берется как основа для сличения с ним других
объектов или свойств;

• нормативно-технический документ, устанавливающий
комплекс норм, правил, требований к объекту
стандартизации и утверждённый компетентным
государственным органом.

• (standard) – нормативный документ, который разработан
на основе согласия сторон и утвержденный
уполномоченным органом, в котором определяются для
длительного и постоянного пользования правила,
характеристики или общие принципы, затрагивающие
разные виды деятельности или их результат.

Стандарты основываются на обобщенных результатах научных
знаний, изучения практического опыта, развития техники и
направлены на достижение наибольшей выгоды для общества.



Федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС)

• совокупность требований, обязательных при
реализации основной образовательной
программы определённого уровня
образовательными учреждениями, имеющими
государственную аккредитацию.



ГОС 2004 – ФГОС 2010

•

Линии 
сравнения

ГОС ФГОС

Цели Достижение предметных 
результатов 

Развитие личности 
через формирование 
УУД

Структура - обязательный минимум 
содержания ООП;

- максимальный объем 
учебной нагрузки 
обучающихся; 

- требования к уровню 
подготовки выпускников;

- требования к обеспечению 
образовательного процесса

- требования к 
структуре ООП;

- требования к 
условиям 
реализации ООП; 

- требования к 
результатам 
освоения ООП



Стандарт 2004 – ФГОС
Линии 
сравнения

ГОС ФГОС

Основа 
стандарта

Основные направления 
модернизации российского 
образования

Системно-
деятельностный
подход

Оценка
результатов

- учащиеся должны знать; 
- учащиеся должны уметь; 
- учащиеся должны 
использовать в практической 
деятельности и повседневной 
жизни

- личностные;
- метапредметные;
- предметные

Внеурочная 
деятельность - +



ФГОС – конвенциональная норма, 
общественный договор между семьей, 

обществом и государством

15

СЕМЬЯ
• Личностная 
успешность

• Социальная 
успешность

• Профессиональная 
успешность

ОБЩЕСТВО
• Безопасность и 

здоровье
• Свобода и 

ответственность
• Социальная 

справедливость
• Благосостояние

ГОСУДАРСТВО
•Национальное единство

•Безопасность 
•Развитие человеческого 

потенциала
•Конкурентоспособность

Разработка и реализация ФГОС  рассматриваются в качестве 
предмета солидарной ответственности главных действующих 

сил образования. 



Основные функции стандарта

Стандарт обеспечивает:
• доступность качественного образования;
• единство образовательного пространства

страны;
• преемственность основных образовательных

программ (ДО, НОО, ОО,СО, ПО);
• Формирование системы оценки результатов

освоения ОП, деятельности педагогических
работников, ОУ, системы образования в целом;

• духовно-нравственное развитие, воспитание,
сохранение здоровья обучающихся;

• формирование российской гражданской
идентичности обучающихся.
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Требования к 
структуре

ООП

Требования к
результатам

освоения ООП

Требования к
условиям

реализации ООП

Ожидаемые достижения
системы образования

Организационные
и педагогические

условия деятельности
системы образования

Ресурсы: кадры,
материальная база,

информация,
финансы
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Стандарт как совокупность требований



Структура ООП
1. Целевой раздел:
• Пояснительная записка
• Планируемые результаты освоения обучающимися
ООП
• Система оценки достижения планируемых результатов
освоения ООП
2. Содержательный раздел:
• Программа развития универсальных учебных действий,
направленная на формирование компетенций
обучающихся в области использования ИК-технологий,
учебно-исследовательской и проектной деятельности
• Программы отдельных учебных предметов, курсов
• Программа воспитания и социализации
• Программа коррекционной работы
3. Организационный раздел:
• Учебный план
• Система условий реализации ООП



Планируемые результаты:
три группы результатов

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные:
управление своей деятельностью;

Самоконтроль, самооценка;
инициативность и самостоятельность

Коммуникативные:
речевая деятельность;

Сотрудничество и совместная деятельность

Познавательные:
работа с информацией;

работа с учебными моделями;
использование знако-символических

средств, общих схем решения;
выполнение логических операций
сравнения, анализа, обобщения,
классификации, установления

аналогий, подведения под понятие

Система
научных знаний

Опыт «предметной» 
деятельности по 

получению,
преобразованию
и применению
нового знания

РЯ

ЛЧт

ИЯ

Мат

ОМ

Муз

ИЗО

Тех

Физ

Действия с учебным 
материалом 

- готовность к саморазвитию 
и самоопределению;
- сформированность
мотивации к обучению и 
целенаправленной 
познавательной 
деятельности;
- сформированность
ценностно-смысловых 
установок, осознание 
российской идентичности

Выступающий
Заметки для презентации
Способность решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи средствами учебных предметов на основе научного знания и опыта деятельности по получению,  преобразованиюи применению нового знания



Итоговая оценка достижения результатов освоения 
основных образовательных программ

Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых 
для продолжения образования.

Предмет оценки

Итоговая оценка

Результаты
промежуточной аттестации

обучающихся

Динамика 
индивидуальных 

образовательных достижений, 
продвижение в достижении
планируемых результатов

Результаты 
итоговых работ/ГИА

Уровень освоения основных
способов действий в отношении 

к опорной системе знаний,
необходимых для обучения

на следующей ступени образования. 



Основная педагогическая задача –
создание и организация условий,
инициирующих детское действие

Как учить?
обновление

средств
обучения

Ради чего
учить?
ценности 

образования

Чему учить?

обновление
содержания

Системно-деятельностный подход

Вектор смещения акцентов нового стандарта

Основной результат – развитие личности ребенка
на основе  универсальных учебных действий

формирование универсальных способов действий



ФГОС – это эволюция, 
так как идеи 
развивающего 
образования давно 
разрабатывались
российскими 
педагогами

НОВЫЙ СТАНДАРТ – РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ 
ЭВОЛЮЦИЯ?

ФГОС – это 
революция, так как 
произошла смена 
образовательной 
парадигмы: вместо 
передачи суммы 
знаний - РАЗВИТИЕ 
личности учащегося
на основе освоения 
способов действий
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