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Первые цветы - хрупкие и нежные, растущие из-под холодного, колкого снега...  

Не зима, не весна - начало марта. Женщина - нежная и хрупкая, но такая же силь-

ная, как цветок в своем стремлении к солнцу... Не зима, не весна - начало мира! 

Поздравляем нежных, хрупких, но таких сильных и выносливых  

наших дорогих женщин! 

Хотим пожелать, чтобы в душе у вас всегда была весна, а вокруг все цвело.  

Счастья, здоровья, удачи и любви!  

Вы рядом с нами на работе, 
Хотя домашние заботы 
Порой на Вас еще лежат, 
Мы, вся мужская половина, 
Простить сегодня просим нас 
За то, что часто мы, мужчины,  
Шумим и спорим без причины, 
Напрасно раздражая Вас. 
Давайте навсегда решим: 
Сегодня, завтра и в  
дальнейшем, 
Мужчины, берегите женщин, 
Чтоб сберегли они мужчин.  

 Уважаемые учителя, дорогие женщины! В преддверии  праздника 

8 марта  хочу вам пожелать крепкого здоровья, хорошего настрое-

ния, много улыбок, цветов. Пусть дома вас всегда ждут родные и 

близкие люди. Труд учителя непростой, и хотелось бы пожелать бла-

годарных учеников и творческих успехов.             Директор Н. А. Шишкин 
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ФедеральныйФедеральный  

  государственныйгосударственный  образовательныйобразовательный    

стандартстандарт  общегообщего  образованияобразования  

Стратегия 2020  
Главная цель  
Новое качество жизни 

 Построение социального государства - сбалан-

сированной системы экономических стимулов и соци-

альных гарантий, юридических, этических и поведен-

ческих норм, продуктивность которой зависит от ка-

чества труда и уровня подготовки граждан, невоз-

можно без  

 модернизации демократии 

 формирования новой экономики 

 

 

 

основной образовательной основной образовательной   
  ПрограммыПрограммы  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
Примерная основная образовательная 
программа начального общего образо-

вания Ставропольского края  
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Основная цель
российского образования

Новая

цель

образования

Новые технологии
Общественный

договор

Новые
образовательные
запросы семьи,
общества, 

и государства

Широкое внедрение
ИКТ-технологий

во все сферы жизни

Проблемы России
Стратегия

2020

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России

6 66

Основы школьного стандарта

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт общего

образования

Научная основа
Идеологическая и
методологическая

основа

Концепция
духовно-

нравственного
развития и воспитания
личности гражданина

России

Фундаментальное
ядро

содержания
общего образования

и системно-деятельностный
подход

Стратегия
2020

С = 3 Т 

Результаты ос-

воения Програм-

Условия реали-

зации Программы 

Структура 

Программы 

ЛИЧНОСТНЫЕЛИЧНОСТНЫЕ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕМЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

ПРЕДМЕТНЫЕПРЕДМЕТНЫЕ  

Обязатель-

ная часть 

ООП НОО 
80 % 

Вариатив-

ная часть 

ООП НОО 
20 % 

Поэтапное введение ФГОС   

на 2011/15 годы» 

Введение ФГОС по мере готовности 

Обязательное введение ФГОС  

Продолжение обучения по ФГОС, введенного по мере готовности 

Учебный год  Классы, переходящие на ФГОС  

2010/11  1                      

2011/12  1  2                   

2012/13  1  2  3    5              

2013/14  1  2  3  4  6        10   

2014/15  1  2  3  4  5   7        11  

2015/16  1  2 3  4  5 6    8        

2016/17  1  2  3  4  5  6  7   9      

2017/18  1  2  3  4  5  6  7  8   

  

10   

  

2018/19  1  2  3  4  5  6  7  8  9   

  

11  

2019/20  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   

  

2020/21  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

2021/22  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
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Вопрос 1. Каковы ключевые осо-

бенности 

ФГОС?  

Ответ.  
Феде-

ральный 

государ-

ственный 

образова-

тельный 

стандарт 

– принципиально новый для отече-

ственной школы документ.  

Если варианты аналогичных доку-

ментов предыдущих поколений 

являлись прежде всего стандарта-

ми содержания образования, то 

ФГОС нормирует все важнейшие 

стороны работы школы, определя-

ет уклад школьной жизни.  

 

Вопрос 2. Каков статус и формат 

примерной основной образова-

тельной программы? Является 

ли базисный учебный план в 

рамках ФГОС нормативным до-

кументом  

Ответ.  
На федеральном уровне с участием 

субъектов Российской Федерации-

на основе 

ФГОС разраба-

тывается и пуб-

ликуется на 

официальном 

сайте Мини-

стерства обра-

зования и науки 

России пример-

ная основная 

образователь-

ная программа начального общего 

образования, содержащая в своей 

структуре наряду с другими компо-

нентами базисный учебный план 

(ст. 14 Закона Российской Федера-

ции «Об образовании»).  

Формат примерной основной обра-

зовательной программы начально-

го общего образования представля-

ет собой модель основной образо-

вательной программы образова-

тельного учреждения.  

Учебный план образовательного 

учреждения как раздел основной 

образовательной программы шко-

лы разрабатывается 

на основе базисного 

учебного плана, вхо-

дящего в структуру 

примерной основной 

образовательной 

программы. Утвер-

ждение основной 

образовательной 

программы образо-

вательного учреждения, а значит, и 

учебного плана осуществляется в 

соответствии с ус-

тавом образова-

тельного учрежде-

ния.  

 

Вопрос 3. Как 

взаимосвязаны 

такие документы 

как ФГОС, при-

мерная основная 

образовательная 

программа общего образования, 

основная образовательная про-

грамма, образовательная про-

грамма школы и к чьей компе-

тенции относится их разработка?  

Ответ.  
Стандарт яв-

ляется норма-

тивным пра-

вовым актом, 

разрабатывае-

мым и утвер-

ждаемым в 

порядке, уста-

новленном 

Правительст-

вом Россий-

ской Федерации. Правила разра-

ботки и утвер-

ждения феде-

ральных госу-

дарственных 

образователь-

ных стандар-

тов закрепле-

ны постанов-

лением Пра-

вительства РФ 

от 24 февраля 

2009 г. № 142. Стандарт утвержда-

ется и вводится в действие Мини-

стерством образования и науки 

Российской Федерации (п.п. «в» п. 

7 Правил разработки и утвержде-

ния федеральных государственных 

образовательных стандартов).  

Федеральный государственный 

образовательный стандарт является 

основой для разработки примерной 

основной образовательной про-

граммы.  

 

Вопрос 4. Входят ли в структуру 

основной образовательной про-

граммы 

рабочие 

програм-

мы по 

отдель-

ным 

учебным 

предме-

там?  

В соответ-

ствии с п. 

6 ст. 9 Закона Российской Федера-

ции «Об образовании» основные 

образовательные программы на-

чального общего, основного обще-

го и среднего (полного) общего 

образования включают учебный 

план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы.  

 

Вопрос 5. Возможен ли поэтап-

ный (по ступеням общего образо-

вания) переход на ФГОС? Какой 

нормативный документ опреде-

ляет сроки перехода на ФГОС?  

Ответ.  
Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования 

разрабатывает-

ся поэтапно по 

ступеням обу-

чения: для сту-

пени начально-

го общего обра-

зования, ступе-

ни основного 

общего образо-

вания и ступе-

ни среднего (полного) общего об-

разования.  

РАЗЪЯСНЕНИЯ по отдельным аспектам введения федерального государственно-
го образовательного стандарта общего образования (ФГОС)  
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19.02.2011 прошли районные со-

ревнования «Отцы - молодцы». 

Команда пап в составе: Антонова 

Василия Викторовича, Шабалина 

Станислава Анатольевича, Здо-

ренко Василия Леонидовича, Ми-

каилова Андрея Мулудинови-

ча,  Павелко Сергея Викторовича, 

Чернова Дмитрия Васильевича, 

Олейникова Александра Анатоль-

евича, Матвиенко Александра 

Алексеевича достойно представи-

ла нашу школу. Большое спасибо 

родителям за активное участие в 

общественной жизни школы.  

В рамках месячника оборонно-

массовой и спортивной работы в 

нашей школе среди учеников 1-11 

классов прошла акция «Тепло сер-

дец наших – тебе, солдат Рос-

сии».  Все учащиеся активно уча-

ствовали в сборе подарков для во-

еннослужащих. Подарки были 

отправлены в  в/ч 46100 и воен-

ный госпиталь.  

С 7 по 12 февраля 2011 года прохо-

дил городской конкурс педагоги-

ческого мастерства. Нашу школу 

на конкурсе в номинации «Самый 

к л а с с н ы й  к л а с с -

ный» представляла Калашникова 

Александра Васильевна.  Конкурс 

проходил в несколько этапов: 

« В и з и т н а я  к а р т о ч к а » , 

«Презентация опыта воспитатель-

ной работы», «Открытое меро-

приятие воспитательного характе-

ра». От всей души мы  поздравля-

ем Александру Васильевну  с 

третьим местом в номинации 

«Самый классный классный» и с 

победой в номинации «Самый 

классный классный» по результа-

там голосования детского жюри 

конкурса».  

23 февраля – День Защитника 

Отечества! Этому знаменательно-

м у  д н ю  б ы л а  п о с в я щ е -

на литературно – музыкальная 

композиция «Города - герои», в  

которой приняли участие ученики 

6, 7,9,10,11  классов, ветераны и 

гости. 

Поздравляем! 

Куликову Ирину Анатольевну, 

награжденную  нагрудным  знаком 

«Почетный работник общего образо-

вания Российской Федерации» 


