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Ан нотирова н н ь: й пугеводител ь
по источникам информации о Фгос и пРимерной основной о6разовательной
пРограмме основного о6щего о6разования

Ёиже представлень!

источники

Фгос и примерной основной

(пенатньпе и интернет-истонники)

информации

о

о6разовательной программе основного о6щего
о6разования. 3то официальнь:е сайть: органов управления о6разования
федерального и регионального уровней, сайть: профессиональнь!х ассоциаций и
о6ъединений, а также сайть; иниц!4ативнь!х групп и органи3аций, действующих во
6лаго педагогической деятельности и повь|шения качества о6разования.

Фсновнь:м источником информации в интернете о стандартах второго поколения и о
примернь|х программах о6щего образования является портал |!нститута
стратегических исследований в о6разовании, полностью посвященнь:й Фгос.
14нформацию по теме содержат также и официальнь!е сайть: Р1инистерства
образования и науки Российской Федерации, региональнь|х органов упРавления
о6разования. !-1ри этом порталь! региональнь|х органов управления о6разования
содержат, как правило, информацию формального характера (.нормативно-правовь|е
документь: РФ и региона). 8 связи с этим в данном перечне сайть: региональнь!х
органов управления образования не отражень|.
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йнститут стратегических исследований в образовании
Российской академии образования.
[!освящен Фгос, содержит информацию о
нормативнь!х документах, о проектах нормативнь!х
документов. Ёа портале размещень[ примерь[
программ основного о6разования. ['|ортал несет не
только миссию информирования' но и
о6разовательную миссию. 8едется открь!тое
о6суждение Ф!-Ф€, размещень[ мнения участников
обсуждения, официальнь!е позиции регионов
относительно Ф!-6€_
Ффициальнь:й сайт [т4инистерства образования и науки
Российской Федерации.
енть: Ф!-Ф€ : ]т{Ёр : //поп' 9оу, гц /6о]</|чоз/
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Фписание проекта Фгос нового поколения]
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про6лем о6разовательной полйтшси
<<3врика>> _ автономная некоммерческая
об разовател ь ная орга н иза ция доп ол н ител ьно го
профессионального образования - создана в целях
предоставления услуг в о6ласти о6разования| науки
(других услуг| связаннь!х со сферой о6разования).
Фдин из проектов 3врики - €тандарть!/ в
рамках
которого идет постоянное широкое обсуждение нового
стандарта в регионах]
апёаЁ.БЁп!
А|-!Ф <<йнститут

1

о6суждению Ф!-@€ и примернь!х программ.
(ругль:й стол <<Ёаша новая
школа, качество
результать: о6разования и Ф]-Ф€>:
[!!р ://шшш.е6ц.
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б/
о6разован ия, а6ицриенть!, с'уде"''[), ийеет
возможность о6суждения информации и 3аведения
индивидуального профиля. Ёа портале
размещена
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[1ортал в основном ориентирован на педагогов.
Фсновная цель - оказание консультационной помощи
разного рода в педагогической деятельности,
€одержит 6ольшие возможности интерактива. ведется
несколько форумов по темам, связаннь!м с новь|ми
стандартами и программами.
Ёекоммернеское о6разовательное
унреждение
9ткр ь:тьл й !Анст ицт Разви ва юшее'образо ва н ие>>'
[-енеральньдй директор - |-!онетнь:й
работник
о6ще-го о6разован ия РФ, член Фбщественной
палать|
по о6разованию города }4осквь: 2 созь:ва, кандидат
педагогических наук А.Б.8оронцов. Ректор
профессор, доктор психологических наук
Б.А'3льконин. |_!роректор по опь!тно_
экспериментальной ра6оте _ кандидат
психологических наук 8.А..|'!рвовский.
[1ортал призван содействовать
достижению цели
института: о6ъединение специалистов РФ по
дальнейшему совершенствованию и развитию
наслеАия !'Б.3льконина _ 8.8..{авьгдова в
о6ласти
педагогической психологии и педагогике' подготовка
и
переподготовка педагогических кадров
для ра6отьп в
новь|х о6разовательнь!х системах.
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Ф6суждение путей модернизации Российского
азования
&и н истерство образова н ия ойкйъйасти.
€айт интернет_конфеРенции основнь!г
нАп РАвл Ё ния РЁ^ли3
нА ц и о нАл ьн о й

оБРА3овАтЁльной иници^тивЁ:
^ции
"ндшд новАя
школА'' 2009.

[ъ4инистерством о6разования Фмской области
совместно
с Анстицтом ра3вития образования Фмско й о6ласти и
Региональньгм информационно-аналитическим
центром
системь| образования с целью 6олее широкого
о6сужден ия темати ки областного а вцстовского
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совещания/ а также других вопросов, связаннь!х с
реализацией национальной образовательной
инициативь: ''[]{АшА новАя школА"

Большой ра3дел сайта посвящен
разрабо1ке и
введению Фгос. Раздел содержит официальньге
документь|' материаль| зональнь!х семинаров,
матеРиаль! разного рода в помощь
руководителю,
Ёовь:е модели должностнь!х инструкций,'нормативноенть| по введению Фгос в 8ольском
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районе
€айт Архангельского о6ластного института
переподготовки и повь!шения квалификации
ра6отн иков образован ия.
€одержатся до кум енть: ( нормати вн о- методи ческое
о6еспечение Ф!-Ф€), материаль| семинаров, €етевой
план-график внедрения Ф[-Ф€, комментарии и ответь!
на вопрось!.
[!ортал журнала <8естник образования> _
официального издания ['4ино6рнауки РФ. ]-лавньпй
редактор (алина йсаак йосифовин, заместитель
министра образования и науки РФ.
€татья. Ёа вопрось! о некоторь!х концепцальнь!х
подходах разра6отников проекта федеральнь[х
государственнь!х стандартов (Фг9€) общего
о6разования второго поколения отвечает вице_
пре3идент Российской академии о6разования
Александо (узнецов.
€айт наунно-теоретического и методического журнала
<<[1реподавание истории в школе>.
€татья. Ё.Ё. 8язем ский' !_осуларственнь;й
о6разовательнь:й стандарт о6щего о6разования
второго поколения: инновационньгй характер'
функции, осо6енности
€айт 14нститута стратегических исследований в
о6разовании Российской академии о6разования.
|-1ортал содерхит материаль: о6суждений Ф|-9€:
материаль! семинаров, конференций, публикации.
[-|остоянно о6новляется информация о предстоящих
семинарах на тему Фгос и примернь!х пРограмм'
ведется опрос.
€айт Академии повь!шения квалификац.4и и
профессиональной переподготовки работников
образования.
€татья. Атоги 8сероссийской Ё!-!( ''Реализация Ф|-Ф€
второго поколения средствами системь: [!.8. 3анкова''

!!ечатнь:е источники
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!4сточник
]('}!. [1оливанова

[|рое:<тная

деятельность
школьников.
!ь{, 11росвещение' 2оо8.
- 192с.

2

А.Б.8оронцов, Ё,8.
9удинова }че6ная
деятельность!
введ€ние в сист€му

Аннотация
8 книге впервь!е в отечественной педагогической
литературе излагается общая теория проектной
деятельности школьников: описана сгруктура

проектной деятельности'
а также ее отдельнь!е
этапь!, осо6ое внимание уделено месту проектов в
уне6ной ра6оте школьников в зависимости от
ступени о6разования м унебного предмета,
|-|роектная деятельность школьников опись|вается
как ведущая деятельность подросткового возраста,
поэтому большое внимание уделяется психологии и
педагогике подросткового возраста. !анная книга
будет поле3на о6разовательнь!м учРеждениям для
разра6отки программь: уне6но-исследовательской и
проектной деятельности в рамках основной
о6разовательной программь| основного 06щего
образования.
в книге описана технология организации
о6разовательного процесса на ра3нь!х ступенях

школьного о6разования, в том числе на 9тапе
основного !:6щего обра3ования. Рассмотоеньд

развивак}щего
о6учения.
}д!..Расскавов' 2@14.
304.

3

Развива:ощее
о6унение на пути к
подростковой !школ€.
[11аг первь:й и второй//

Би6лиотека культурно_
образовательн ь!х
инициатив под ред. А.[:!'
Ада мского. [т4.3врика,

2005. !76с.

{укерман, А./!.
8енгер Ра3витие

4. |'.А.

уне6ной
саностоятельности.
м.,оиРо' 2о1о._ 498с.
5

(онцепция
ра3вива}ощего
о6унения в основной
[дколе. [!римернь:е
уне6ньге программь://
под Ред. А.Б.8оронцова.
[т4.

6

8ита-
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Формирование
универсальнь|х
уне6нь:х действнй в
основной щколе: от
действия к мьзслп //

под ред. А.|-. Асмолова.
Р1. [!росвещен ие/ 20 10. 159.

7

Ф6разовательная
среда !дколь| как
фактор психического
Развития учаццхся| /
под ред. 8.8.Ру6цова,
}!.]а|. |'!оливановой. |т4.,
пи РАо, 2оо7.- 288с.

психолого-педагогические условия построения
подростковой школь:. .{анная книга 6удет полезна

при

проектировании

организационнь!х

содержания

и

построения
форм
о6разовательного процесса в
основной
о6разовательной программе основного о6щего
образования.
['!редлагаемь|е две книги 6удет полезнь] школам при
проектировании содержания о6разования
подростковой школь!, разра6отки контрольнои3мерительнь!х материалов для
оценки
компетентностнь|х Результатов о6разования.

8 книге рассматРиваются этапь! становления умения
учиться (уне6ной самостоятельности) на первь!х
двух школьного о6разования' € помощью данной

книги

можно будет в рамках

основной

о6разовательной программь! построить программу

универсальнь!х уне6ньпх действий связаннь|х

уне6ной ком петентностей.
(нига будет полезна образовательнь!м
учреждением
при разработке ра6оних унебнь:х программ для
реали3ации Фсновной о6разовательной программь!
основного общего образования в условиях новь!х
€тандартов.

[1осо6ие посвящено одному

из

кяючевь|х
федеральнь:х
государственнь!х о6разовательнь|х стандартов
общего о6разования второго поколения
формированию универсальнь:х уне6ньгх действий в
основной школе. в пособии дань| описания
основнь!х видов универсальньпх уне6нь:х действий и
путей их формирования
с учетом
возрастнь!х
особенностей унащихся 5-9-х к'1ассов. (нига будет
полезна для разра6отки программь: формирования
9}! на уровне о6разовательнь|х унреждений.

положений

(онцепции

в
книге
представлено
описание
характеристик
образовательной

основнь!х
средь!/

предлагаются психологические основания для

типологизации щкольнь:х о6разовательнь!х сред и
методики эмпиринеской оценки эффективности,
варианть|
|-|€й|@'!Ф!-;йческой
рассматриваются
экспертизьп образовательной сРедь:' (нига 6удет
полезна Аля проектирования о6разовательной
средь| подростковой школь| в рамках основной
образовательной средь| основного о6щего
о6разования.

