
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

19.11.2015                                                                                                    № 56 
 

 
О переходе на Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты основного общего 
образования в Городецком районе 
 
 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника управления 

образования и молодёжной политики Е.В. Малышевой о переходе на 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования в Городецком районе, Земское собрание решает: 

1. Информацию заместителя начальника управления образования и 

молодёжной политики Е.В. Малышевой о переходе на Федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего образования в 

Городецком районе принять к сведению (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по социальным вопросам  

 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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Приложение 

к решению Земского собрания Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 

от 19.11.2015 №56 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о переходе на Федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования в Городецком районе 
 

С 1 сентября 2015 года все образовательные учреждения России перешли 
на новый Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (ФГОС ООО).  

Федеральные государственные стандарты устанавливаются в Российской 
Федерации в соответствии с требованием Статьи 7 "Закона об образовании" и 
представляют собой "совокупность требований, обязательных при реализации 
основных образовательных программ основного общего образования (ООП 
ООО) образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию". 

Главная цель введения ФГОС ООО заключается в создании условий, 
позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования – 
повышение качества образования, достижение новых образовательных 
результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и 
государства. 

ФГОС ООО утверждён приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. В Городецком 
муниципальном районе работа по подготовке к переходу на ФГОС основного 
общего образования была начата заблаговременно: разработан план перехода, 
создана рабочая группа. 

С этого учебного года по Федеральным государственным 
образовательным стандартам обучаются 858 пятиклассников в 45 классах 27 
школ. Во всех школах выполняется требование обучения только в первую 
смену. К сожалению, 14 человек в трех школах (Зарубинская, Краснораменская 
и Аксентисская) обучаются в классах-комплектах. 

Введение стандарта второго поколения во многом изменит школьную 
жизнь ребенка. Речь идет 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 и др.).  Такой 
подход к организации обучения предъявляет высокие требования к оснащению 
учебных кабинетов: наряду с обязательным наличием компьютерной техники и 
средств наглядности, в том числе интерактивных, кабинеты должны иметь 
современное лабораторное оборудование, в том числе и цифровое. 22 школы из 
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27, осуществивших переход на ФГОС ООО, к началу этого учебного года 
были полностью оснащены таким оборудованием для 5 класса (диаграмма 1).  

Диаграмма 1 

Оснащение предметных кабинетов в связи с переходом на ФГОС. 
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В 5 школах недостающая техника закупается в настоящее время и до 
конца календарного года будет установлена в кабинетах. Но это не значит, что 
потребности удовлетворены в полном объеме. Чем старше будут становиться 
дети и чем больше их будет обучаться по новым стандартам, тем больше будут 
расти потребности. Так на следующий год серьезных затрат потребует 
оснащение кабинетов физики, изучение которой начинается с 7 класса, через 
год – химии. 

Стандарт выдвигает три группы требований: 
1) Требования к структуре основной образовательной программы 

основного общего образования. 
Каждое образовательное учреждение, исходя из своей уникальности, 

разрабатывает собственную образовательную программу, учебный план, 
учитывая, в том числе, запросы и пожелания родителей. Исходя из этого, в 
учебный план всех школ района дополнительно к обязательному перечню 
предметов введены информатика и ОБЖ, в 13 – экономика, в 21 – 
обществознание, в 2 – экология. Одна из школ района (это школа № 8) с 1 
сентября перешла на пятидневный режим работы не только в начальной школе, 
но и в 5 классах. 

2) Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Итогом обучения должна будет стать совокупность результатов: 
- личностных (способность к саморазвитию, желание учиться и др.); 
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- метапредметных (универсальные учебные действия); 
- предметных (система основных знаний). 
Оцениваться будет не то, что запомнил ребенок, 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-, видеоработы, газеты, презентации, создание личного портфолио с 
коллекцией достижений ученика. 

3)Требования к условиям реализации основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Раньше никто не вписывал в стандарты нормы, определяющие 
техническое оснащение учебного процесса, кадровые и финансовые ресурсы. В 
новом стандарте четко описываются требования к информационному 
пространству, материально-техническому обеспечению, учебному 
оборудованию, кадровым и финансовым условиям. 

На протяжении двух лет, предшествовавших введению ФГОС ООО в 
районе были обучены все педагоги, приступившие к работе по ФГОС в 5 
классах – а это 277 человек. На 1 сентября не имели соответствующей 
подготовки 27 человек – это молодые специалисты и учителя, вышедшие с 
сентября из декретных отпусков. Их обучение запланировано до конца 2015 
года. 

Отличительной особенностью обучения является то, что наряду с 
традиционным письмом ребенок сразу начинает осваивать клавиатурный набор 
текста. Сегодня многие родители, постоянно использующие компьютер в 
профессиональной и личной жизни понимают его возможности для создания и 
редактирования текстов, поэтому должны понимать важность включения этого 
компонента в образовательный процесс наравне с традиционным письмом.  

В контексте изучения всех предметов должны широко использоваться 
различные источники информации, в том числе, в доступном Интернете.  

При этом никто не только не отменял традиционных учебников, но и 
ужесточаются требования по укомплектованности учебной литературой. Если 
раньше допускалось наличие в школах комплекта учебников для работы только 
в классе по таким предметам, как ИЗО, музыка, технология и  физическая 
культура, то сейчас учащиеся, обучающиеся по ФГОС должны быть 
обеспечены в том числе и этими пособиями на каждого. Кроме того, при 
переходе на новые стандарты были заменены все учебники по всем предметам, 
как того требует законодательство. С этой целью потрачено свыше 7 
миллионов рублей областной субсидии, и оснащение учебными пособиями по 
всем предметам в 5 классах составляет в школах района 100%. 

Большое значение стандарты нового поколения уделяют организации 
внеурочной деятельности. Каждая школа должна выстроить систему 
внеурочной деятельности, включающую  разнообразные, но хорошо нам 
знакомые формы работы: классные часы, общешкольные и общеклассные 
мероприятия, олимпиады, школьные научные общества. В эту систему может 
быть включено и дополнительное образование (кружки и секции), причем как 
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организуемое самой школой, так и с включением сетевых моделей, т.е. 
через музыкальные и художественные школы, ФОК и учреждения 
дополнительного образования. При этом нагрузка формами внеурочной 
деятельности на 1 ученика не должна превышать 10 часов в неделю или 1750 
часов за весь период обучения в основной школе.  

В нашем районе в среднем на одного пятиклассника приходится 8,5 часов 
внеурочной работы. При этом в 23 школах эта деятельность организована 
путем использования ресурсов самой организации, в стольких же - совместно с 
учреждениями дополнительного образования, а в 6 школах применяются еще и 
сетевые формы реализации дополнительных образовательных программ. 

Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты в 
Городецком районе осуществляется поэтапно: с 2011 года - начальное 
образование, с 2015 – основное, с 2020 – среднее. Работа по подготовке 
осуществляется планомерно. Поэтому, переход не вызывает серьезных 
потрясений в системе, но ставит задачи, которые приходится решать. 

Так, в ближайшие годы будет продолжена работа по оснащению 
предметных кабинетов, обучению и методической поддержке педагогов. 
Школы района продолжат формирование систем внеурочной деятельности, 
доработку основных образовательных программ. 

 


