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Концепция федеральных государственных образовательных  стандартов 

общего  образования 
выдержки 

 
 

Миссия стандартов проявляется в том, что их разработка и реализация рассматриваются в качестве 

предмета солидарной ответственности главных действующих сил образования. В таком понимании 

индивидуальные, общественные и государственные потребности и интересы в общем образовании можно 

классифицировать следующим образом. 

Индивидуальные потребности личности (семьи) в области общего образования интегрируют 

потенциал личностной, социальной и профессиональной успешности обучающихся. 

 Личностная успешность — полноценное и разнообразное личностное становление и развитие с 

учетом индивидуальных склонностей, интересов, мотивов и способностей. 

 Социальная успешность — органичное вхождение в социальное окружение и плодотворное участие 

в жизни общества. 

 Профессиональная успешность — развитость универсальных и практических трудовых умений, 

готовность к выбору профессии. 

Социальный заказ интегрирует потребности личности и семьи и обобщает их до уровня социальных 

потребностей. 

 Безопасный и здоровый образ жизни — следование принципам безопасного и здорового образа 

жизни, готовность к соответствующему поведению на основе полученных знаний и умений. 

 Свобода и ответственность — осознание нравственного смысла свободы в неразрывной связи с 

ответственностью, развитость правосознания, умения делать осознанный и ответственный личностный 

выбор. 

 Социальная справедливость — освоение и принятие идеалов равенства, социальной 

справедливости, гармонии и разнообразия культур как демократических и гражданских ценностей. 

 Благосостояние — активная жизненная позиция, готовность к трудовой деятельности, 

обеспечивающей личное и общественное благополучие в условиях рыночной экономики. 

Государственные требования — государственные запросы в области общего образования — 

представляют собой наиболее 

общую характеристику индивидуальных и общественных потребностей. Государственный заказ 

направлен на обеспечение следующих приоритетов. 

 Национальное единство и безопасность — формирование 

системы ценностей и идеалов гражданского общества, формирование гражданской идентичности в 

подрастающем поколении. 

 Развитие человеческого капитала — подготовка поколения нравственно и духовно зрелых, 

самостоятельных, активных и компетентных граждан, живущих и работающих в свободной 

демократической стране в условиях информационного общества, экономики, основанной на технологиях и 

знаниях. 

 Конкурентоспособность — фундаментальная общекультурная подготовка как база 

профессионального образования, прикладная и практическая ориентация общего образования, 

формирование компетентности по освоению новых компетенций. 
 

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является усиление их 

ориентации на результаты образования как системообразующий компонент конструкции стандартов. 

Понимание сущности образовательного результата зависит от той парадигмы, в рамках которой 

рассматриваются образование, его главные цели. В отечественной психолого-педагогической науке 

глубоко разработана деятельностная парадигма образования, постулирующая в качестве цели образования 

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности. Процесс учения 

понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную 

основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта. 

Особенностью реализации деятельностного подхода при разработке стандартов образования является 

то, что цели общего образования представляются в виде системы ключевых задач, 

отражающих направления формирования качеств личности. 

Если приоритетом общества и системы образования является способность вступающих в жизнь 

молодых людей самостоятельно решать встающие перед ними новые, еще неизвестные задачи, то результат 

образования «измеряется» опытом решения таких задач. Тогда на первый план наряду с общей 

грамотностью выступает умение выпускников, например, разрабатывать и проверять гипотезы, умение 

работать в проектном режиме, проявлять инициативу в принятии решений и т. п. Это и становится одним 
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из значимых ожидаемых результатов образования и предметом стандартизации. «Измеряется» такой 

результат нетрадиционно — в терминах «надпредметных» способностей, качеств, умений. 

Деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет выделить основные результаты 

обучения и воспитания, выраженные в терминах ключевых задач развития учащихся 

и формирования универсальных способов учебных и познавательных действий, которые должны быть 

положены в основу выбора и структурирования содержания образования. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в совокупности 

определяет результат общего образования. 

Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития обеспечивают широкие возможности учащихся для 

овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, способностью, мобилизацией и 

готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

Личностное развитие — готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, высокой 

социальной и профессиональной мобильности на основе непрерывного образования и компетенции «уметь 

учиться»; 

 формирование образа мира, ценностно-смысловых ориентаций и нравственных оснований 

личностного морального выбора; 

 развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества, и умения противодействовать им в пределах своих возможностей. 

Социальное развитие —  

 формирование российской и гражданской идентичности на основе принятия учащимися 

демократических ценностей, развития толерантности жизни в поликультурном обществе, воспитания 

патриотических убеждений; 

 освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

Познавательное развитие — формирование у учащихся научной картины мира; 

 развитие способности управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; 

 овладение методологией познания, стратегиями и способами познания и учения; 

 развитие репрезентативного, символического, логического, творческого мышления, продуктивного 

воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии. 

Коммуникативное развитие — формирование компетентности в общении, включая сознательную 

ориентацию учащихся на позицию других людей как партнеров в общении и совместной деятельности, 

умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем и принятии решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми на основе овладения вербальными и невербальными средствами коммуникации, позволяющими 

осуществлять свободное общение на русском, родном и иностранных языках. 

Деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы образования, которая находит 

отражение в переходе: 

 от определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к определению 

цели как формированию умения учиться как компетенции, обеспечивающей овладение новыми 

компетенциями; 

 от «изолированного» изучения учащимися системы научных понятий, составляющих содержание 

учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач (т. 

е. от ориентации на учебнопредметное содержание школьных предметов к пониманию учения как процесса 

образования и порождения смыслов); 

 от стихийности учебной деятельности ученика к ее целенаправленной организации и планомерному 

формированию, созданию индивидуальных образовательных траекторий; 

 от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного сотрудничества 

в достижении целей обучения. 

Соответственно в рамках деятельностной парадигмы результаты общего образования должны быть 

прямо связаны с направлениями личностного развития и представлены в деятельностной форме. 

Это, в частности, означает, что результаты общего образования не только должны быть выражены в 

предметном формате, но прежде всего могут иметь характер универсальных (метапредметных) умений.  
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На первый план начинают выходить задачи, требующие для решения когнитивных, 

коммуникативных, ценностно-ориентационных 

компонентов образовательных результатов, надпредметных компетенций. В формирующемся 

информационном обществе такие задачи становятся приоритетными. 
 

Пересмотр целевых установок и приоритетов в определении образовательных результатов заставляет 

включить в состав основных образовательных программ и программу формирования универсальных 

учебных действий. 

Основу развития личности ребенка составляет умение учиться — познавать мир через освоение и 

преобразование в конструктивном сотрудничестве с другими. Универсальные учебные действия можно 

определить как совокупность способов действий учащегося, которые обеспечивают его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая и организацию этого процесса. 
 

Пакет документов, наиболее важных для представления в качестве нормативов.  
1. Требования к структуре основных общеобразовательных программ; 

2. Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ (к результатам 

общего образования); 

3. Требования к условиям реализации основных общеобразовательных программ. 
 

Требования к структуре основных общеобразовательных программ представляют собой описание 

совокупности организационно-педагогических условий реализации образовательного процесса. Они 

включают указания на состав образовательных 

программ начального общего, основного общего и полного среднего образования, рамочное описание их 

базовых компонентов, а также требования к соотношению частей основной образовательной программы и 

их объему, в том числе к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ представляют собой 

описания целевых установок общего образования, выделенных на основе согласования потребностей 

личности, общества и государства в общем образовании. Они характеризуют планируемые результаты 

общего образования, определяют их основную направленность, особенности формата и содержания. 

Требования к условиям реализации основных общеобразовательных программ представляют собой 

описание совокупности условий (кадровых, финансовых, материально-технических, гигиенических и др.), 

необходимых для обеспечения реализации основных образовательных программ. 

 
Ключевые термины ФГОС 

(федерального государственного образовательного стандарта) 
 

Учебный (образовательный) план – нормативный документ, определяющий структуру содержания 

образования, соотношение обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (инвариантную и вариативную); определяющий 

максимально допустимую нагрузку при 6-дневной учебной неделе, а также количество недельных часов 

для финансирования. 
 

Вариативная часть базисного учебного (образовательного) плана – обязательная для реализации 

в общеобразовательных учреждениях, представлена числом часов, отводимых на обеспечение 

индивидуальных потребностей и запросов обучающихся, в том числе интересов образовательных 

учреждений. Наполнение конкретным содержанием данной части плана находится в компетенции 

участников образовательного процесса. 
 

Внеучебная  деятельность учащихся – деятельностная организация на основе вариативной 

составляющей учебного (образовательного) плана, организуемая участниками образовательного процесса, 

отличная от системы обучения: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, 

КВНы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д. 
 

Государственные требования в области общего образования —формирование гражданской 

идентичности в подрастающем поколении (национальное единство и безопасность); 

подготовка поколения нравственно и духовно зрелых, самостоятельных, активных и компетентных 

граждан, живущих и работающих в свободной демократической стране в условиях информационного 

общества, экономики, основанной на знаниях (развитие человеческого капитала); 

фундаментальная общекультурная подготовка как база профессионального образования, прикладная и 

практическая ориентация общего образования. 
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Индивидуальные потребности личности в области общего образования —потребности 

личности в полноценном и разнообразном личностном становлении и развитии с учетом индивидуальных 

склонностей, интересов, мотивов и способностей (личностная успешность); органичное вхождение 

личности в социальное окружение и плодотворное участие в жизни общества (социальная успешность); 

развитость у личности универсальных трудовых и практических умений, готовности к выбору профессии 

(профессиональная успешность). 
 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса – система широкого доступа 

каждого субъекта (учителя, ученика, родителя) образовательного процесса к информационно-

методическим фондам и базам данных, сетевым источникам информации, по содержанию образования, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а также 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
 

Качество образования — комплексная характеристика, отражающая диапазон и уровень 

образовательных услуг, предоставляемых населению (различного возраста, пола, физического и 

психического состояния) системой начального, общего, профессионального и дополнительного 

образования в соответствии с интересами личности, общества и государства. Качественное образование 

должно давать возможность каждому индивиду продолжить образование в соответствии с его интересами. 
 

Компетентность – умение активно использовать полученные личные и профессиональные знания 

и навыки в практической или научной деятельности. Различают образовательную, общекультурную, 

социально-трудовую, информационную, коммуникативную компетенции в сфере личностного 

самоопределения и др. 
 

Компетентность информационная —способность и умение самостоятельно искать, 

анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при помощи устных и 

письменных коммуникативных информационных технологий.  
 

Компетентность коммуникативная – способность личности к речевому общению и умение 

слушать. В качестве обязательных умений, обеспечивающих коммуникативность индивида, выделяются: 

умение задавать вопросы и четко формулировать ответы на них, внимательно слушать и активно обсуждать 

рассматриваемые проблемы, комментировать высказывания собеседников и давать им критическую 

оценку, аргументировать свое мнение в группе (в классе), а также способность выражать собеседнику 

эмпатию, адаптировать свои высказывания к возможностям восприятия других участников 

коммуникативного общения. 
 

Компетентность в сфере личностного самоопределения — способности, знания и умения, 

позволяющие индивиду осмыслить свое место в мире, выбор ценностных, целевых, смысловых установок 

для своих действий, опыт самопознания. 
 

Компетентность образовательная – способности активно использовать знания, умения, навыки, 

личностные качества, обеспечивающие успешную подготовку учащихся в одной или нескольких 

образовательных областях. В зависимости от содержания образования (учебных предметов и 

образовательных областей) различают ключевые – метапредметные, общепредметные и предметные 

компетенции. 
 

Компетентность общекультурная – совокупность знаний, умений, личностных качеств, 

обеспечивающих владение языком культуры, способами познания мира, способностью ориентироваться в 

пространстве культуры. 
 

Компетентность профессиональная – способности и умения эффективно действовать в рамках 

своей профессии и квалификации. Оценка профессиональной компетенции проводится многими фирмами 

по специально разработанным программам. С этой целью применяются биографический метод, интервью, 

тестирование, групповые методы оценки персонала, психодиагностические методики. 
 

Компетентность социально-трудовая – способности и умения, обеспечивающие человеку 

возможность эффективно действовать в процессе трудовой деятельности, владеть нормами, способами и 

средствами социального взаимодействия, ориентироваться на рынке труда. 
 

Компетенция — 1) круг полномочий и прав, предоставляемых законом, уставом или договором 

конкретному лицу или организации в решении соответствующих вопросов; 2) совокупность определенных 

знаний, умений и навыков, в которых человек должен быть осведомлен и иметь практический опыт работы. 
 

Конкурентоспособность выпускника —совокупность личностных и профессиональных 

характеристик, обеспечивающих преимущества данного выпускника с точки зрения его успешной 

социализации. 
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Критерии оценки качества образования – показатели и признаки, на основании которых 

оценивается качество образования: 

адекватность отражения потребности личности, общества и государства в общем образовании в 

основополагающей системе требований стандарта; 

условия реализации образовательных программ и их соответствие требованиям стандарта; 

ресурсное обеспечение образовательного процесса (в том числе его кадровое обеспечение) и их 

соответствие требованиям стандарта; 

реализуемые в образовательном процессе и достигаемые учащимися результаты освоения 

образовательных программ и их соответствие планируемым результатам как на уровне требований 

стандарта, так и на уровне его ресурсного обеспечения. 
 

Личностные результаты образовательной деятельности – система ценностных отношений 

обучающихся – к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу 

и его результатам, сформированные в образовательном процессе. 
 

  Метапредметные результаты образовательной деятельности — способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов. 
 

Общественные запросы в области общего образования (социальный заказ) — запросы, 

интегрирующие потребности личности и семьи до уровня социальных потребностей. 

К их числу относятся: следование принципам безопасного и здорового образа жизни, готовность к 

соответствующему поведению на основе полученных знаний и умений (безопасный и здоровый образ 

жизни); осознание нравственного смысла свободы в неразрывной связи с ответственностью, развитость 

правосознания, умения делать осознанный и ответственный личностный выбор (свобода и 

ответственность); 

освоение и принятие идеалов равенства, социальной справедливости, гармонии и разнообразия 

культур как демократических и гражданских ценностей (социальная справедливость); 

активная жизненная позиция, готовность к трудовой деятельности, обеспечивающей личное и 

общественное благополучие в условиях рыночной экономики (благосостояние). 
 

Предметные результаты образовательной деятельности – конкретные элементы социального 

опыта – знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности, освоенные 

обучающимися в рамках отдельного учебного предмета. 
 

Примерные учебные программы по отдельным учебным предметам — 

программы, имеющие ориентирующий характер, включающие пояснительную записку, в которой 

определяются цели изучения предмета на каждой ступени обучения, особенности содержания; содержание 

образования, включающее перечень изучаемого материала; примерное тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности школьников; планируемые результаты освоения предметных 

программ; рекомендации по материально-техническому оснащению учебного процесса. 
 

Программа воспитания и социализации учащихся — перечень системы требований и 

организационных мероприятий, направленных на воспитание, обучение и развитие учащихся; на 

формирование практики планирования, организации и контроля качества двух взаимосвязанных процессов: 

социальной адаптации образовательных учреждений (уточнение целей и особенностей воспитательной 

работы, ориентированных на специфику контингента учащихся и микросоциум); многоуровневой 

социально-личностной адаптации учащихся, обеспечивающей интеграцию знаний и опыта, ценностей и 

смыслов, индивидуальной культуры и культурной нормы. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий – программа, призванная регулировать 

различные аспекты освоения метапредметных умений, т. е. способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; описание преемственности 

программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования; описание 

связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; характеристики личностных, 

регулятивных, познавательных,коммуникативных универсальных учебных действий. 
 

Результаты, не подлежащие оценке в рамках контроля успешности освоения основных 

образовательных программ, —ценностные ориентации выпускника, отражающие его индивидуально-

личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); индивидуальные 

психологические характеристики личности. 
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Результаты, подлежащие оценке в рамках контроля успешности освоения основных 

образовательных программ, — способность к решению учебно-практических задач на основании: 

системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных 

системах; умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности; обобщенных 

способов деятельности; коммуникативных и информационных умений; умения оценивать объекты 

окружающей действительности с определенных позиций. 
 

Социальный заказ — требования общества, интегрирующие потребности личности и семьи в 

области общего образования, сформировать у обучающихся умения вести безопасный и здоровый образ 

жизни, готовность к соответствующему поведению на основе полученных знаний и умений; активную 

жизненную позицию, готовность к трудовой деятельности, обеспечивающей личное и общественное 

благополучие в условиях рыночной экономики; идеалы равенства, социальной справедливости, гармонии и 

разнообразия культур как демократических и гражданских ценностей; осознание нравственного смысла 

свободы и ее неразрывной связи с ответственностью, развитое правосознание, умение делать осознанный и 

ответственный личностный выбор. 
 

Структура  основных образовательных  программ — комплект указаний, программ и требований, 

из которых состоит структура образовательных программ: состав программ, рамочное описание базовых 

компонентов образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, а также требования к соотношению частей основной образовательной программы и их 

объему, в том числе к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. См. требования к структуре основных 

общеобразовательных программ. 
 

Характеристики индивидуальных учебных достижений выпускников, подлежащие оценке в 

ходе итоговой аттестации, — основные достижения и способности, полученные выпускниками в 

результате обучения в общеобразовательной школе — способности к решению учебно-практических задач 

в рамках содержания отдельных учебных предметов: системы научных знаний и представлений о природе, 

обществе, человеке, знаковых и информационных системах; учебно-познавательные, исследовательские, 

коммуникативные и информационные навыки и умения; практические и обобщенные способы 

деятельности.  

 

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА РОССИИ 

 

выдержки 
 

Концепция является методологической основой разработки и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Концепция определяет: 

 характер современного национального воспитательного идеала;  

 цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи; 

  систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-нравственная 

консолидация многонационального народа РФ; 

 основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота, раскрывать 

способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

При этом образовательные учреждения должны постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями 

обучающихся, другими субъектами социализации, опираясь на национальные традиции. 

Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, имеющего 

приоритетное значение для общества в конкретно-исторических социокультурных условиях. 
 

Современный национальный воспитательный идеал – 

это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
 

 Цель и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания 
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Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества 

и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально ответственному поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе моральных норм, 

непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, 

основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремлённость и настойчивость в достижении 

результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной 

безопасности личности, умение им противодействовать; 

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и 

иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, 

обществом, Россией, будущими поколениями; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, 

настоящими и будущими поколениями. 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

должно обеспечить: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных 

ценностей; 

 готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание 

межэтнического мира и согласия; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение 

к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 

 бережное отношение к жизни человека, заботу о продолжении рода; 

 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

должно содействовать: 

 укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового государства с 

республиканской формой правления; 

 повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и общественных 

организаций; 

 повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию страны; 

 укреплению национальной безопасности. 

Россиянином становится человек, осваивающий культурные богатства своей страны и 

многонационального народа Российской Федерации, осознающий их значимость, особенности, единство и 

солидарность в судьбе России.  

Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина России является открытость миру, 

диалогичность с другими национальными культурами.  
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Традиционные источники нравственности: Россия, многонациональный народ Российской Федерации, 

гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе:  

 нравственного примера педагога; 

 социально-педагогического партнёрства; 

 индивидуально-личностного развития; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

 социальной востребованности воспитания. 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание 
 

Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 9, п. 1) установлено, что «основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта с 

учётом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки обучающихся».  

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Семейные ценности, 

усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте. 

Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского 

поведения человека. 

Следующая ступень развития гражданина России – это осознанное принятие личностью традиций, 

ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, 

района, области, края, республики. Через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное 

окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как «малая Родина», «Отечество», 

«родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом».  

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина России является принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации. Российскую 

идентичность и культуру можно сравнить со стволом могучего дерева, корни которого образуют культуры 

многонационального народа России.  

Ступень российской гражданской идентичности – это высшая ступень процесса духовно-нравственного 

развития личности россиянина, его гражданского, патриотического воспитания. Россиянином становится 

человек, осваивающий культурные богатства своей страны и многонационального народа Российской 

Федерации, осознающий их значимость, особенности, единство и солидарность в судьбе России.  
 

Базовые национальные ценности 
 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность обучающихся. 
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Организация воспитательного процесса в системе «школа – семья – социум» потребует возвращения в 

систему образования педагогов, готовых не только учить, но и воспитывать обучающихся. 

Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, 

потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России. 

  
 

Национальная  образовательная инициатива  "Наша новая школа" 
 

Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит России стать 

конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. 

В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с 

детства.  
 

Основные направления развития 

общего образования 
 

1. Переход на новые образовательные стандарты 

В любой образовательной программе будет две части: обязательная и та, которая формируется школой. 

Чем старше ступень, тем больше возможности выбора. Новый стандарт предусматривает внеаудиторную 

занятость - кружки, спортивные секции, различного рода творческие занятия.  

            Результат образования - это не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять 

их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. Ученик должен обладать целостным 

социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии природы, народов, культур, 

религий. Это возможно лишь в результате объединения усилий учителей разных предметов.  

            В школе должны быть созданы кадровые, материально-технические и другие условия, 

обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями времени.  

            Уже в 2010 году мы введем новые требования к качеству образования, расширив список 

документов, характеризующих успехи каждого школьника. Единый государственный экзамен должен 

оставаться основным, но не единственным способом проверки качества образования. Кроме того, мы 

введём мониторинг и комплексную оценку академических достижений ученика, его компетенций и 

способностей. 

Программы обучения старшеклассников будут увязаны с дальнейшим выбором специальности.  

2. Развитие системы поддержки 

талантливых детей 

            В ближайшие годы в России будет выстроена разветвленная система поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей.  

            Необходимо развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят в каждой 

общеобразовательной школе. Старшеклассникам нужно предоставить возможность обучения в заочных, 

очно-заочных и дистанционных школах, позволяющих им независимо от места проживания осваивать 

программы профильной подготовки. Требуется развивать систему олимпиад и конкурсов школьников, 

практику дополнительного образования, отработать механизмы учета индивидуальных достижений 

обучающихся при приеме в вузы.  

            Одновременно следует развивать систему поддержки сформировавшихся талантливых детей. Для 

ребят, проявивших свои таланты в различных областях деятельности, будут организованы слеты, летние и 

зимние школы, конференции, семинары и другие мероприятия, поддерживающие сформировавшуюся 

одаренность.  

            Работа с одаренными детьми должна быть экономически целесообразной. Норматив подушевого 

финансирования следует определять в соответствии с особенностями школьников, а не только 

образовательного учреждения. Учитель, благодаря которому школьник добился высоких результатов, 

должен получать значительные стимулирующие выплаты.  

3. Совершенствование учительского корпуса 

            Необходимо внедрить систему моральных и материальных стимулов поддержки отечественного 

учительства. А главное - привлечь к учительской профессии молодых талантливых людей.  

            Система моральной поддержки - это уже сложившиеся конкурсы педагогов ("Учитель года", 

"Воспитать человека", "Сердце отдаю детям" и др.) 

Система материальной поддержки - это не только дальнейшее увеличение фондов оплаты труда, но и 

создание такого механизма оплаты труда, который позволит стимулировать лучших учителей вне 

зависимости от стажа их работы, а значит привлекать в школу молодых преподавателей.  
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      Еще одним стимулом должна стать аттестация педагогических и управленческих кадров - 

периодическое подтверждение квалификации педагога, её соответствия задачам, стоящим перед школой. 

Принципиально обновлены квалификационные требования и квалификационные характеристики учителей, 

центральное место в них занимают профессиональные педагогические компетентности. 

     Не реже одного раза в пять лет учителя и директора школ повышают квалификацию. Соответствующие 

программы должны гибко изменяться в зависимости от интересов педагогов, а значит - от образовательных 

потребностей детей.  

     В системе педагогического образования, переподготовки и повышения квалификации следует 

распространять опыт лучших учителей. Педагогическая практика студентов профильных вузов и 

стажировки уже работающих педагогов должны проходить на базе школ, успешно реализовавших свои 

инновационные программы, прежде всего, в рамках приоритетного национального проекта "Образование".  

    Отдельная задача - привлечение в школу учителей, не имеющих базового педагогического образования. 

Пройдя психолого-педагогическую подготовку, освоив новые образовательные технологии, они смогут 

продемонстрировать детям - в первую очередь, старшеклассникам, выбравшим профиль обучения, свой 

богатый профессиональный опыт.  

4. Изменение школьной инфраструктуры 

       Облик школ должен значительно измениться. Мы получим реальную отдачу, если школа станет 

центром творчества и информации, насыщенной интеллектуальной и спортивной жизни. В каждом 

образовательном учреждении должна быть создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая 

обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. В 2010 году будет принята пятилетняя 

государственная программа "Доступная среда", направленная на решение этой проблемы.  

     Предстоит обновить нормы проектирования и строительства школьных зданий и сооружений, 

санитарные правила и нормативы питания, требования к организации медицинского обслуживания 

учеников и к обеспечению школьной безопасности. Системы отопления и кондиционирования зданий 

должны обеспечивать необходимую температуру в любое время года. Школы должны быть обеспечены 

питьевой водой и душевыми. 

Обслуживанием школьной инфраструктуры могут на конкурсной основе заниматься малые и средние 

предприятия. Это касается, в первую очередь, организации школьного питания, коммунального 

обслуживания, ремонтных и строительных работ. 

Другое требование - внедрять современные дизайнерские решения, обеспечивающие комфортную 

школьную среду. Архитектура школьного пространства должна позволять эффективно организовывать 

проектную деятельность, занятия в малых группах, самые разные формы работы с детьми.  

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

       Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физического, 

психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье человека - важный показатель его 

личного успеха. Если у молодёжи появится привычка к занятиям спортом, будут решены и такие острые 

проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность.  

    Сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание, включающее своевременную 

диспансеризацию, спортивные занятия, в том числе внеурочные, реализация профилактических программ, 

обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни - все это будет влиять на улучшение их здоровья. 

Кроме того, должен быть осуществлен переход от обязательных для всех мероприятий к индивидуальным 

программам развития здоровья школьников. В 2010 году будет введен новый норматив занятий 

физкультурой - не менее трёх часов в неделю с учётом индивидуальных особенностей детей.  

            Именно индивидуальный подход предполагает использование современных образовательных 

технологий и создание образовательных программ, которые вызовут у ребенка интерес к учебе. 

Практика индивидуального обучения с учетом возрастных особенностей, изучение предметов по 

выбору, общее снижение аудиторной нагрузки в форме классических учебных занятий позитивно скажутся 

на здоровье школьников. Но здесь нужны не только меры со стороны взрослых. Намного важнее пробудить 

в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их заинтересованности в учебе, выборе 

курсов, адекватных индивидуальным интересам и склонностям. Насыщенная, интересная и увлекательная 

школьная жизнь станет важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья.  

6. Расширение самостоятельности школ 
            Школа должна стать более самостоятельной как в составлении индивидуальных образовательных 

программ, так и в расходовании финансовых средств.  

С 2010 года самостоятельность получат школы, ставшие победителями конкурсов приоритетного 

национального проекта "Образование", и школы, преобразованные в автономные учреждения. Требуемая 

отчётность таких школ будет резко сокращена в обмен на открытость информации о результатах работы. С 

их директорами будут заключены контракты, предусматривающие особые условия труда с учетом качества 

работы.  
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      Целесообразно также развитие концессионных механизмов для привлечения к управлению школами 

частных инвесторов.  

      Ученикам будет предоставлен доступ к урокам лучших преподавателей с использованием технологий 

дистанционного образования, в том числе в рамках дополнительного образования. Это особенно важно для 

малокомплектных школ, для удалённых школ, в целом для российской провинции.  
      

 

Общее образование для всех и для каждого 
 

Ключевой характеристикой такого образования становится не только передача знаний и технологий, 

но и формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению. 

Каким должно быть общее образование, чтобы обеспечить решение стоящих перед ним задач? Как 

оно должно вписываться в общую систему образования и самореализации российских граждан?  

В первую очередь, главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития. Это означает, что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, 

но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. 

Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать возможности. При этом необходимо учитывать возрастные 

особенности и отличия в организации начальной, основной и старшей школ. 

Младшие школьники осваивают умение учиться, именно у них первостепенным является 

формирование мотивации к дальнейшему обучению. 

Подростки учатся общаться, самовыражаться, совершать поступки и осознавать их последствия, 

пробовать себя не только в учебной, но и в других видах деятельности. 

Старшие школьники, выбирая профиль обучения, получив возможность освоить программы 

профессиональной подготовки, находят себя в сфере будущей профессиональной деятельности. Старшим 

школьникам должна быть предоставлена возможность осознанно выбирать свое будущее, связывая его с 

будущим страны.  

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося. 

Профилактика безнадзорности, правонарушений, других асоциальных явлений должна рассматриваться как 

необходимая и естественная составляющая деятельности школы. 
 

Естественно, такая школа требует и новых учителей. Понадобятся педагоги, как глубоко владеющие 

психолого-педагогическими знаниями и понимающие особенности развития школьников, так и 

являющиеся профессионалами в других областях деятельности, способные помочь ребятам найти себя в 

будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и 

восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя – ключевая особенность 

современной школы.  

Как следствие, организованная школьная действительность требует иной школьной инфраструктуры. 

Нужны будут новые по архитектуре и дизайну привлекательные школьные здания; современные столовые 

здорового питания; оснащенные новым оборудованием актовые и спортивные залы; медиацентры и 

библиотеки; комфортная школьная гигиена и организация медицинского обслуживания; грамотные 

учебники и интерактивные учебные пособия; высокотехнологичное учебное оборудование, 

обеспечивающее выход в глобальные информационные сети, доступ к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; условия для качественного 

дополнительного образования, самореализации и творческого развития.  

Современная школа будет более тесно взаимодействовать с семьей. Система школьного управления 

станет открытой и понятной для родителей и общества. Участие в работе школьных советов превратится из 

обузы в увлекательное  

 


