ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Внедрение ФГОС НОО в школе
С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения, реализующие
общеобразовательные программы начального общего образования, переходят на обучение
в первых классах по федеральным государственным образовательным стандартам
начального общего образования (ФГОС НОО).
Что такое Федеральный государственный стандарт начального общего
образования (далее – ФГОС НОО)?
Федеральные государственные стандарты устанавливаются в Российской
Федерации в соответствии с требованием Статьи 7 «Закона об образовании» и
представляют собой «совокупность требований, обязательных при реализации основных
образовательных программ начального общего образования (далее - ООП НОО)
образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию». С
официальным приказом о введении в действие ФГОС НОО и текстом Стандарта можно
познакомиться на сайте Министерства образования и науки России
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m373.html.
Материалы
по
ФГОС
НОО
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223

размещены

на

сайте

Какие требования выдвигает ФГОС НОО?
Стандарт выдвигает следующие требований:
1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования;
2. Требования к структуре основной образовательной программы начального
общего образования;
3. Требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
Все эти требования были предусмотрены при разработке Основной
образовательной программы начальной школы. Основная образовательная программа
нашей школы была разработана в 2011 году, рассмотрена на Педагогическом совете
школы и утверждена приказом директора школы. Программу можно посмотреть здесь.
3. Что в себя включает основная образовательная программа начального
общего образования школы?
Основная образовательная программа начального общего образования должна
содержать три раздела (целевой, содержательный и организационный), которые в
совокупности включают (п.16 ФГОС НОО):

- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования;
- учебный план начального общего образования;
- план внеурочной деятельности;
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования;
- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования;
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
- программу коррекционной работы;
- систему условий реализации основной образовательной программы;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Что является отличительной особенностью ФГОС НОО?
Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный
характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Система образования
отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний,
умений и навыков, формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности,
которыми учащийся должен овладеть к концу начального обучения.
Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные учебные
действия (далее - УУД). Под УУД понимают «общеучебные умения», «общие способы
деятельности», «надпредметные действия» и т.п.
Для УУД предусмотрена отдельная программа – программа формирования
универсальных учебных действий (УУД). Программа УУД школы размещена здесь.
Все виды УУД рассматриваются в контексте содержания конкретных учебных
предметов. Наличие этой программы в комплексе Основной образовательной программы

начального общего образования задает деятельностный подход в образовательном
процессе начальной школы.
Что такое ИКТ-компетентность?
Важным элементом формирования УУД обучающихся на ступени начального
общего образования, обеспечивающим его результативность являются ориентировка
учащихся начальных классов в информационных и коммуникативных технологиях (далее
- ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (далее - ИКТкомпетентность).
Использование
современных
цифровых
инструментов
и
коммуникационных сред указывается как наиболее естественный способ формирования
УУД включена подпрограмма «Формирование ИКТ компетентности обучающихся».
Реализация программы формирования УУД в начальной школе – ключевая задача
внедрения нового образовательного стандарта.
Программа «Формирование ИКТ компетентности обучающихся школы» размещена
здесь.
Какие требования к результатам обучающимся устанавливает ФГОС НОО?
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования:
 ·личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,
ценностно-смысловые
установки
обучающихся,
отражающие
их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные
качества; сформированность основ гражданской идентичности;
 метапредметным, включающим освоение обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться, и межпредметными понятиями.
 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению,
а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в
основе современной научной картины мира. Предметные результаты
сгруппированы по предметным областям, внутри которых указаны предметы.
Они формулируются в терминах «выпускник научится…», что является
группой обязательных требований, и «выпускник получит возможность
научиться …», не достижение этих требований выпускником не может служить
препятствием для перевода его на следующую ступень образования.
Пример: Выпускник научится самостоятельно озаглавливать текст и создавать
план текста. Выпускник получит возможность научиться создавать текст по
предложенному заголовку. Подробнее познакомиться с содержание этого деления
можно, изучив программы учебных предметов, представленные в основной
образовательной программе.
Что изучается с использованием ИКТ?
В контексте изучения всех предметов должны широко использоваться различные
источники информации, в том числе, в доступном Интернете.

Изучение окружающего мира предполагает не только изучение материалов
учебника, но и наблюдения и опыты, проводимые с помощью цифровых измерительных
приборов, цифрового микроскопа, цифрового фотоаппарата и видеокамеры. Наблюдения
и опыты фиксируются, их результаты обобщаются и представляются в цифровом виде.
Изучение искусства предполагает изучение современных видов искусства наравне
с традиционными. В частности, цифровой фотографии, видеофильма, мультипликации.
Что такое проектная деятельность?
В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится
использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения
самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать
гипотезы, делать выводы и умозаключения.
В последние годы в начальной школе активно внедряют проектную деятельность.
Метод проектов составляет основу проектного обучения, смысл которого заключается в
создании условий для самостоятельного усвоения обучающимися учебного материала в
процессе выполнения проектов.
Проектно-исследовательская деятельность реализует деятельностный подход к
обучению. В основе каждого учебного исследования лежит проблема, из которой
вытекает и цель, и задачи деятельности учащихся. Проблема проекта-исследования
обуславливает метод деятельности, направленной на ее решение. Целью такой работы
становится поиск способов решения проблемы, а задача формулируется как задача
достижения цели в определенных условиях.
Под проектом понимается обоснованная, спланированная и осознанная
деятельность, направленная на формирование у школьников определенной системы
интеллектуальных и практических умений. Проектно-исследовательская деятельность это совместная учебно - познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая
общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение
общего
результата,
которая
способствует
развитию
самостоятельности,
целеустремленности, ответственности, настойчивости, толерантности, инициативности, в
процессе работы над проектом дети приобретают социальную практику за пределами
школы, адаптируются к современным условиям жизни.
Интегрированный подход к обучению, применяемый при создании нового
стандарта, предполагает активное использование знаний, полученных при изучении
одного предмета, на уроках по другим предметам. Например, на уроке русского языка
идет работа над текстами-описаниями, эта же работа продолжается на уроке
окружающего мира, например, в связи с изучением времен года. Результатом этой
деятельности становится, например, видеорепортаж, описывающий картины природы,
природные явления и т.п.
В нашей школе были реализованы следующие проекты:
 воспитательные проекты: «Живая старина», «Калейдоскоп зимних праздников»,
«В поисках Нового года…», «Моей школе – 95 ЛЕТ!»;
 учебные проекты: «Осень – унылая пора или очей очарованье?», «Наше детство»,
«Наши ближайшие соседи. Путешествие по странам»
Средства ИКТ являются наиболее перспективным средством реализации проектной
методики обучения. Имеется цикл проектов, участвуя в которых, дети знакомятся друг с
другом, обмениваются информацией о себе, о школе, о своих интересах и увлечениях. Это
проекты «Я и мое имя», «Моя семья», совместное издание Азбуки и многое другое.
Родители должны всячески стимулировать детей к этой работе.

Что такое информационно-образовательная среда?
Требования к информационно-образовательной среде (далее - ИС) являются
составной частью ФГОС НОО. ИС должна обеспечивать возможности для
информатизации работы любого учителя и учащегося. Через ИС учащиеся имеют
контролируемый доступ к образовательным ресурсам и Интернету, могут
взаимодействовать дистанционно, в том числе и во внеурочное время. Для этого в школе
разработана программа материально-технического оснащения на три года. В 2012 году на
базе библиотеки школы открыта медиатека для учителей, учащихся и их родителей.
Режим работы и правила пользования медиатекой можно посмотреть здесь.
Родители должны видеть в ИС качественные результаты обучения своих детей, для
это с 2011 года в школе внедрена система «Электронный дневник».
Информацию о работе Электронного дневника можно посмотреть здесь.
С 2010 года в школе создан официальный сайт, который регулярно обновляется.
С 2011 года школа участвует в программе «Школа цифрового века».
Что такое внеурочная деятельность, каковы ее особенности?
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается
образовательную деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной,
и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (ООП НОО).
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё
целый ряд очень важных задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- снизить учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) в том числе через такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики (п.16 ФГОС НОО).
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного
процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего
образования определяет образовательное учреждение (п.19.3 ФГОС НОО).
Содержание внеурочной деятельности должно быть отражено в основной
образовательной программе образовательного учреждения.
Программа Внеурочной деятельности школы размещена здесь.
Время, отведенное на внеурочную деятельность не входит в предельно
допустимую нагрузку обучающихся. Чередование урочной и внеурочной деятельности
определяется образовательным учреждением и согласуется с родителями обучающихся на
родительских собраниях.
Какой учебно-методический комплекс выбран в школе для реализации в
начальных классах? Почему?
Система учебников для начальной школы «Школа России»

Система учебников «Школа России» успешно прошла федеральную экспертизу на
соответствие ФГОС НОО, получила положительные отзывы РАН, РАО и вошла в
федеральный перечень учебников на 2011/2012 учебный год.
Главными особенностями системы «Школа России» являются
приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,
личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения.
Усовершенствованная система отличается направленностью учебного материала,
способов его представления и методов обучения на максимальное включение учащихся в
учебную деятельность. Это отражено и в новом художественном оформлении комплекса,
и в системе заданий, и включении в учебники рубрик: «Наши проекты», «Странички для
любознательных», «Выскажи свое мнение», «Готовимся к олимпиаде», «Что узнали. Чему
научились», «Проверим себя и оценим свои достижения» и др.
Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у
ребёнка целостную современную картину мира и развивают умение учиться. В состав
системы входят учебники по следующим курсам: обучение грамоте, русский язык,
литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство,
технология, музыка, физическая культура, основы духовно-нравственной культуры
народов России, информатика и иностранные языки.
Все учебники системы имеют завершенные линии с 1 по 4 класс, а также
развёрнутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей,
дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения,
демонстрационных таблиц, электронных приложений к учебникам, словарей и других
пособий.
В обновленных программах реализован современных подход к тематическому
планированию, отражающий не только логику развертывания учебного материала и
логику формирования универсальных учебных действий, но и те виды учебной
деятельности, которые наиболее эффективны для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения.
Система учебников «Школа России» отличается значительным воспитательным
потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»,
являющейся одной из методологических основ федерального государственного
образовательного стандарта. Подтверждением этому служат целевые установки,
заложенные в самой концепции системы «Школа России» и программах по учебным
предметам для начальной школы.
Одним из ведущих положений стандарта является ориентация содержания
образования на формирование семейных ценностей, культурного, духовного и
нравственного богатства российского народа.
Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое
место занимает курс «Окружающий мир» А. А. Плешакова, где формирование семейных
ценностей является одной из приоритетных задач. Особенность курса состоит в том, что
познание окружающего мира предлагается как некий проект, который реализуется через
совместную деятельность взрослого и ребёнка в семье. В поддержку этой деятельности в
комплект включены следующие книги: «Зелёные страницы», атлас-определитель «От
земли до неба», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики».

К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС
относит формирование универсальных учебных действий как основы умения учиться.
Более подробно с информацией о системе учебников «Школа России» можно
познакомиться на сайте : http://school-russia.prosv.ru/
Когда школа переходит на ФГОС НОО?
Переход на ФГОС НОО осуществляется с 1 сентября 2011 года во всех
образовательных учреждениях РФ Введение Стандарта является обязательным.
Внедрение ФГОС НОО происходит поэтапно:
В 2011-2012 учебном году осуществляется внедрение ФГОС НОО в первом классе.
В 2012-2013 учебном году – во втором классе.
В 2013-2014 учебном году – в третьем классе.
В 2014-2015 учебном году – в четвертом классе.
6. Из чего состоит портрет выпускника начальных классов?
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника,
которые отраженны в «портрете выпускника начальной школы» (п.8 ФГОС НОО):
- любящий свой народ, свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать
свою позицию, высказывать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
7. Внедрение ФГОС НОО предусматривает оплату преподавания некоторых
учебных предметов за счет родителей?
Нет, в соответствии с п.3 ст.5 Закона Российской Федерации «Об образовании»
государство гарантирует гражданам, в частности, общедоступность и бесплатность
начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.
Вместе с тем, согласно п.1 и п.3 ст.45 Закона Российской Федерации «Об
образовании» государственное и муниципальное образовательные учреждения вправе
оказывать платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами. Однако эти платные образовательные услуги не могут
быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств
бюджета.
8. Какова роль родительской общественности в реализации ФГОС НОО?
Поскольку ООП НОО включает в себя часть, формируемую участниками
образовательного процесса (пп.1 п.4 ст.7 Закона Российской Федерации «Об

образовании», п.15 ФГОС НОО), а родители (законные представители) обучающихся
являются полноправными его участниками (п. 44 Типового положения об
общеобразовательном учреждении), то родительская общественность имеет право и
должна участвовать в проектировании основной образовательной программы и, в
частности, определять часть, формируемую участниками образовательного процесса,
входящую в учебный план образовательного учреждения.

