
 

 

С 1 сентября 2015 года наша школа, как и все образовательные учреждения России, будет 

осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО). Введение 

стандарта второго поколения во многом изменит школьную жизнь ребенка. Речь идѐт о 

новых формах организации обучения, новых образовательных технологиях, новой 

открытой информационно-образовательной среде, далеко выходящей за границы школы. 

Именно поэтому в стандарт, например, введена Программа формирования универсальных 

учебных действий, а учебные программы ориентированы на развитие самостоятельной 

учебной деятельности школьника (на такие виды учебной и внеучебной (внеурочной) 

деятельности, как учебное проектирование, моделирование, исследовательская 

деятельность, ролевые игры). 

Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный 

характер, ставящий главной целью развитие личности школьника. На уроках сейчас 

основное внимание будет уделяться развитию различных видов деятельности ребѐнка, 

выполнению различных проектных, исследовательских работ. Важно не просто передать 

знания школьнику, а научить его овладевать новым знанием, новыми видами 

деятельности. 

Итогом обучения должна будет стать совокупность результатов: личностных 

(способность к саморазвитию, желание учиться и др.); метапредметных (универсальные 

учебные действия); предметных (система основных знаний). 

Оцениваться будет не то, что запомнил ребѐнок, а то, как он понял изученный материал и 

может ли его применить в разных ситуациях. Наряду с традиционными устными и 

письменными работами у учеников появится возможность «накопительной оценки» за 

выполнение тестов, проектов, различных творческих работ. Это могут быть рисунки, 

сочинения, наблюдения, аудио-, видео работы, газеты, презентации, создание личного 

портфолио с коллекцией достижений ученика. 

Главная задача школы – предоставить обучающимся качественное образование. 

Родители обучающегося обязаны: 

 обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и 

иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, 

регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Школы; 

 обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 

 выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава и правил внутреннего 

распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих еѐ деятельность; 

 посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия 

обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя 



Школы или классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий 

Школы к поведению обучающегося или его отношению к получению общего 

образования; 

 извещать классного руководителя об уважительных причинах отсутствия 

обучающегося на занятиях. 

 

 


