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«Введение федеральных государственных образовательных стандартов в 

общеобразовательных учреждениях района» 

Реклама 

Повестка дня. 

1. Нормативное правовое и методическое сопровождение введения федеральных 

государственных стандартов нового поколения. 

2.Об особенностях, целях и задачах федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

3.Как правильно помочь детям правильно учиться? 

4.Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 

(12) классов в общеобразовательных учреждениях Бондарского района в 2011 году. 

В работе районного родительского собрания приняли участие специалист отдела 

образования администрации Бондарского района, методист МУ «Информационный 

ресурсный центр обеспечения сферы образования Бондарского района», руководители 

учреждений образования, педагогические работники, члены районного родительского 

комитета, председатели Управляющих Советов и Советов школ, родительская 

общественность. 

Собрание провела председатель районного родительского комитета , которая 

отметила, что основная цель районного родительского собрания состоит в том, чтобы 

обсудить новые образовательные стандарты, на которые переходят все 

общеобразовательные учреждения Российской Федерации, роль родителей в реализации 

государственных образовательных стандартов. 

Затем она довела до сведения присутствующих повестку дня и предложила перед началом 

Собрания посмотреть видеоряд «Листая страницы школьной жизни», отметив, что 

школьная жизнь – это не только уроки. Жизнь в школе многогранна и интересна - это 

различные конкурсы, олимпиады, соревнования, защита проектов. 

Студенческие работы  
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По первому вопросу слушали , методиста МУ ИРЦОСО, которая в своём выступлении 

отметила, что новые требования рыночной экономики и формирование информационного 

общества поставили систему образования перед необходимостью кардинально 

переосмыслить сущность всех образовательных целей и задач, форм и содержания 

обучения подрастающего поколения. Смыслом и целью сегодняшнего образования 

является раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. Стандарты второго поколения (2004 года) выполнили свою миссию, 

которая заключалась в сохранении единого образовательного пространства России. В 

настоящее время перед системой образования очень остро стоит проблема повышения 

качества образования, для реализации, которой разрабатываются Стандарты нового 

поколения. 

Реклама 

Разработка Стандартов закреплена ст.43 Конституции РФ «Российская Федерация 

устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает 

различные формы образования и самообразования», ст. 7 «Закона об образовании» 

определяет работу Стандартов. По своему общественному статусу ФГОС является 

важнейшим механизмом формирования российской идентичности (гражданственности). 

По своему юридическому статусу ФГОС представляет систему требований к результатам 

общего образования, его содержанию и условиям его осуществления на всей территории 

РФ. Это своего рода общественный договор между обществом, семьёй и государством в 

области образования. В соответствии с новыми стандартами ответственность за качество 

образования несут не только ученик и учитель, но и государство, которое должно создать 

необходимые условия для реализации примерных общеобразовательных программ. 

В ФГОС обозначены три группы требований: 

1.Требования к структуре основных примерных общеобразовательных программ. 

2.Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ. 

3.Требования к условиям реализации основных общеобразовательных программ. 

В основу построения содержания Стандарта положен системно-деятельностный 

(компетентностный) подход, который предполагает формирование и развитие качеств 

личности в ходе образовательного процесса, постоянную мотивацию к обучению, 

постоянную внутреннюю мотивацию к конструированию своего знания, понимание 

актуальности для современного российского общества ценностно-нравственного значения 

образования. 

Далее она рассказала о порядке рассмотрения и утверждения стандартов, нормативно – 

правовой базе по введению Стандартов: 

- Федеральный закон от 01.01.2001 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта» (с изменением и дополнениями) (ст.17); 
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