Государственный стандарт общего образования — часть государственных
образовательных стандартов, нормы и требования, определяющие
обязательный минимум содержания основных образовательных программ
общего образования, максимальный объём учебной нагрузки обучающихся,
уровень подготовки выпускников образовательных учреждений, а также
основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе
к его материально-техническому, учебно-лабораторному, информационнометодическому, кадровому обеспечению).
Назначением государственного стандарта общего образования является
обеспечение:











равных возможностей для всех граждан в получении качественного
образования;
единства образовательного пространства в Российской Федерации;
защиты обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и
физического здоровья;
преемственности образовательных программ на разных ступенях
общего образования, возможности получения профессионального
образования;
социальной защищенности обучающихся;
социальной и профессиональной защищенности педагогических
работников;
прав граждан на получение полной и достоверной информации о
государственных нормах и требованиях к содержанию общего
образования и уровню подготовки выпускников образовательных
учреждений;
основы для расчета федеральных нормативов финансовых затрат на
предоставление услуг в области общего образования, а также для
разграничения образовательных услуг в сфере общего образования,
финансируемых за счет средств бюджета и за счет средств потребителя, и
для
определения требований
к
образовательным
учреждениям,
реализующим государственный стандарт общего образования.

Государство
гарантирует общедоступность и бесплатность
общего
образования в образовательных учреждениях в пределах, определяемых
государственным стандартом общего образования.
Государственный стандарт общего образования является основой:


разработки федерального базисного учебного плана, образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, базисных учебных планов субъектов Российской
Федерации, учебных планов образовательных учреждений, примерных
программ по учебным предметам;








объективной оценки уровня подготовки выпускников образовательных
учреждений;
объективной оценки деятельности образовательных учреждений;
определения объёма бюджетного финансирования образовательных
услуг, оказание которых гражданам на безвозмездной основе
гарантируется государством на всей территории Российской Федерации;
установления эквивалентности (нострификации) документов об общем
образовании на территории Российской Федерации;
установления федеральных
требований
к
образовательным
учреждениям в части оснащенности учебного процесса, оборудования
учебных помещений.
В
состав
стандарта
общего
образования
входит
компонента: федеральный
компонент, региональный компонент
компонент образовательного учреждения.
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1. Федеральный
компонент. Этот
элемент
образовательного
законодательства включает в себя обязательный минимум содержания
образовательных программ. В соответствии с федеральным
компонентом на территории всей страны установлен единый объем
учебной нагрузки и время, в течение которого должен реализовываться
процесс обучения. На основе федерального компонента строятся цели
обучения, основная социальная направленность обучения, реализуются
принципы обучения. Федеральный компонент государственного
стандарта является базой для написания учебников по школьным
предметам.
2. Региональный компонент. Каждый регион РФ имеет возможность
выстроить учебную деятельность в соответствии со своими
экономическими и социальными потребностями. Оставляя неизменным
минимум содержания, гарантированный федеральным компонентом,
учебное заведение может включить в процесс обучения учебный
предмет или расширить изучение уже имеющегося предмета за счет
регионального компонента.
3. Компонент
образовательного
учреждения. Решением
педагогического совета и руководства образовательного учреждения в
учебный план могут быть внесены изменения в соответствии с
пожеланиями учащихся и педагогов. За счет компонента
образовательного
учреждения,
как
правило,
производится
дополнительное внеурочное образование учащихся.
Базовыми для реализации государственного образовательного
стандарта являются следующие концептуальные положения:











1. Личностный
подход
к
обучению. Образование
должно
осуществляться с учетом возрастных и психологических особенностей
учащихся. Важно обращать внимание на профессиональные и
социальные интересы школьников, на их семейно-бытовое положение.
2. Деятельностная направленность. Процесс обучения неотрывно
связан с практической деятельностью. Мотивация к изучению
материала заметно увеличивается, когда полученные знания могут
быть использованы учеником в жизненных ситуациях.
3. Межпредметность. Обучение должно быть выстроено с учетом
межпредметных связей.
4. Воспитательный и развивающий потенциал. Обучение не может
строиться без учета воспитательных и развивающих моментов. Это
гарантирует взаимосвязь и взаимообусловленность образования,
развития и воспитания.
5. Профильность. Любой учебный предмет может быть выбран для
углубленного изучения, расширения понятийного аппарата.
6. Формирование информационной культуры. Ученик должен
научиться самостоятельно формировать свою познавательную
деятельность, участвовать в научно-исследовательской деятельности.

http://www.edu.ru/db/portal/obschee/

