
Введение ФГОС: 10 важных вопросов и ответов. 

 

"Плохой учитель преподносит истину,  

хороший - учит найти его". 

Адольф Дистервег  

 

За последние годы в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования, путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки учащихся к реальной жизни, 

готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 

задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Стандарт второго поколения ориентирован на результаты образования, где 

развитие личности обучающего строится на основе универсальных учебных 

действий, познание и освоение мира составляет цель и основной результат 

образования. 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе 

общего образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования 

становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. 

 Что же мы имеем сегодня? 

 Трудности у учителя и администрации по организации учебного процесса: 

выбрать УМК, максимально приближенный к стандартам второго 

поколения, составить рабочую программу по предметам с учётом 

современных требований, оформить программу воспитания и 

социализации класса совместно с родителями, спланировать внеурочную 

деятельность и т.д. 

 Здание нашей школы построено по устаревшему проекту. В школе нет 

условий для организации работы в режиме школы полного дня, не хватает 

помещений для полноценной организации внеурочной деятельности. 

 Не до конца продумана система интерпретации результатов формирования 

УУД. Учителями нашей школы ведутся наблюдения за степенью 



сформированности универсальных действий у обучающихся. В учебном 

году были проведены две рубежные работы с целью диагностики 

предметных результатов, которая была составлена учителями нашей 

школы. Получается, что каждое образовательное учреждение 

разрабатывает свою рубежную работу, а значит, нет единства в системе 

оценивания предметных результатов. 

 Перегрузки угрожают не только обучающимся, но и учителям. Количество 

таблиц, данных портфолио, листов предметных достижений таково, что 

желание работать по новым стандартам заметно уменьшается при виде 

количества документов, требующих заполнения. Подготовка к урокам 

требует значительно больше времени. Сможет ли учитель качественно 

подготовиться к следующему учебному дню и внеклассным мероприятиям 

ежедневно? Где взять время на всю ту работу, которую должен выполнить 

учитель? Как же его семья? Он тоже человек: хочется почитать книгу, 

посмотреть фильм, заняться любимым делом... И конечно не нужно 

забывать и о здоровье учителей. 

 Очень частым и волнующим вопросом, особенно для родителей, являются 

10 часовые внеурочные занятия в неделю для детей,  которые уже 

занимаются в разных секциях и кружках в других ДОД. Под внеурочной 

деятельностью в рамках реализации следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Каковы основные результаты внеурочной деятельности? Воспитательные 

результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём 

уровням. Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Второй уровень результатов — 

получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Третий 

уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 



 Школа перестает быть учреждением, где ребенку «выдают» определенный 

объем знаний, а затем предлагают систему упражнений для закрепления 

изученного. В основе реализации стандарта общего образования лежит 

системно - деятельностный подход, предполагающий широкое внедрение в 

практику обучения проектной и исследовательской деятельности. 

 Не менее важный вопрос – формирование у обучающихся универсальных 

учебных действий, то есть нужно научить ребенка выполнять какую – то 

работу самостоятельно, опираясь не на знания вообще, а на умение 

ориентироваться в разнообразных источниках информации. Искать, 

находить и действовать! 

 ФГОС подразумевает, что ответственность за качество образования не 

будет теперь лежать на одном учителе, а поровну распределится между 

семьёй, и учителем. 

 И, конечно же, нельзя не сказать об обновлении материально-технической 

базы школы. Полноценные рабочие места учителя, интерактивные доски, 

электронный микроскоп, спортивное оборудование, полученные школой в 

рамках программы модернизации школы позволяют учителям 

организовать работу на уроках более продуктивно. Но в то же время, 

оснащение кабинетов компьютерной техникой - это не показатель того, что 

новый стандарт будет внедрен. Необходимо грамотное и целесообразное 

использование этой техники, что будет зависеть только от учителя. 

Китайская народная мудрость гласит, не дай бог жить во времена перемен. А нам 

выпало именно такое время. Перемены – это трудно, «неудобно», ответственно. 

Но именно мы, педагоги, держим в своих руках будущее нашей страны. Главное 

не отступать и идти намеченной дорогой. И помнить, что никакие, даже самые 

замечательные методические материалы и наисовременнейшее оборудование не 

дадут результата, если не начать с себя. Даже сформированные коммуникативная, 

профессиональная, информационная компетентности ещё не обеспечат 

выполнение задач стандарта. 

 


