Глоссарий ФГОС
Внеурочная (внеучебная) деятельность учащихся
Деятельностная организация на основе вариативной составляющей базисного учебного (образовательного)
плана, организуемая участниками образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения:
экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, квны, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т. д.; занятия по направлениям внеучебной
деятельности учащихся, позволяющие в полной мере реализовать требования федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.

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
соответствующим полному перечню учебных предметов, предполагающим наличие методических пособий и
рекомендаций по всем видам деятельности, а также наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и
видеоматериалов.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Совокупность умений школьника, обеспечивающих социальную компетентность и учет позиции других людей,
партнера по общению или деятельности, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми

Личностные результаты образовательной деятельности
Система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам образовательного процесса,
самому образовательному процессу и его результатам, сформированные в образовательном процессе.

Личностные универсальные учебные действия
Совокупность способов действий, обеспечивающих ценностно-смысловую ориентацию учащихся и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.

Медико-гигиенические требования к условиям реализации основных образовательных
программ общего образования
Научно обоснованные нормы и требования системы здравоохранения к организации образовательного
процесса, разработанные с учетом состояния здоровья учащихся, норм учебной нагрузки, характера учебных
предметов и видов деятельности, используемых при обучении, требований к оформлению и изданию книг,
учебников и учебных пособий, соблюдения личной гигиены, практических средств сохранения и укрепления
здоровья учащихся; к участку и зданию общеобразовательных учреждений, их оборудованию и оснащению,
световому и микроклиматическому режиму; к учебной мебели, техническим средствам обучения, школьным
ранцам, сменной обуви; к организации питания учащихся начальных классов и медицинскому обеспечению.

Метапредметные результаты образовательной деятельности
Способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях,

Познавательные универсальные учебные действия
Совокупность способов познания, включающих общеучебные умения, логические операции и способы
формулирования и решения проблем.

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.

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.

Регулятивные универсальные учебные действия
Совокупность умений, обеспечивающих организацию учащимся своей учебной деятельности.

Система оценки учебных достижений обучающихся
Система и состав инструментария, включающие описание объекта и содержание оценки (требования,
структурированные в соответствии с используемой таксономией); критерии и процедуры оценивания; формы
представления результатов.

Универсальные учебные действия
В широком смысле означают умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; в более
узком (собственно психологическом значении характеризуются как совокупность способов действия
учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

