
Конкурсное задание «Педагогический совет» 

Введение ФГОС: 10 важных вопросов и ответов 

Каждый учитель сегодня знает, что такое ФГОС. Об этом пишут на всех 

образовательных сайтах,  в периодических изданиях, создано множество учебников и 

методических пособий. Для человека с педагогическим образованием легко понять 

особенности стандартов, их цель и основные задачи. Но не всегда их преимущества, а главное 

цель, которую они преследуют, видят родители. В своей статье я бы хотела рассмотреть 10 

важных вопросов о ФГОС с точки зрения родителей, а также постараться дать на них полные 

и понятные ответы, которые помогли бы учителям грамотно консультировать родителей. 

Самый первый вопрос, возникающий у родителей – что же такое ФГОС? 

Федеральный государственный образовательный стандарт представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основной образовательной программы. Простыми 

словами он призван обобщить, систематизировать и конкретизировать цели и результаты 

обучения детей в школе. Конечной целью всей системы преобразований является  

обеспечение выпускников необходимым в современных условиях уровнем готовности к 

самостоятельной активной и продуктивной жизнедеятельности. 

Чем ФГОС отличается от предыдущей системы образования? На мой взгляд, 

первой и самой главной задачей стандартов является научить детей учиться, научить их 

самостоятельному поиску, анализу и обобщению полученной информации. В отличие от 

предыдущей системы, теперь, главный персонаж на уроке – ученик. Учитель теперь 

помощник, проводник в мир знаний. В уроки теперь включены новые методы работы, такие 

как проблемная ситуация, метод критического мышления и др.  

Как изменяется деятельность педагога?  Педагог принимает участие в разработке 

основной образовательной программы основного общего образования ОУ вместе с другими 

педагогами ОУ; изменяется  подход к разработке рабочей программы по предмету; на уроках 

и внеурочных занятиях реализуется системно -  деятельностностный  подход, построение 

обучения на принципах развивающего обучения; организовывается обязательное участие 

обучающихся в проектной деятельности по предмету;  оценка предметных результатов 

происходит  с позиции оценки способности учащегося решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи; также происходит оценка метапредметных результатов освоения 

программы; 



Как будет осуществляться контроль деятельности учителя и учеников? Контроль 

деятельности учителя осуществляется в образовательном учреждении в соответствии с 

определенной в учреждении системой внутришкольного мониторинга на основе реализуемой 

системы оценочной деятельности. Ученики же ежегодно пишут комплексную контрольную 

работу, в которой можно проследить уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, а также проходят промежуточный контроль. 

Происходит ли переподготовка кадров? Для всех учителей подготовлены и проведены 

курсы повышения квалификации в рамках реализации ФГОС. 

Могу ли я отказаться от обучения моего ребёнка в соответствии со стандартом и 

выбрать традиционную систему обучения? Во всего государственных образовательных 

учреждениях реализация ФГОС является обязательной. 

Что такое УУД? Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные 

учебные действия (УУД). Под УУД понимают «общеучебные умения», «общие способы 

деятельности», «надпредметные действия» и т.п. В широком значении термин «универсальные 

учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Для УУД предусмотрена отдельная программа – программа формирования универсальных 

учебных действий (УУД). 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 внеурочная деятельность, каковы её особенности? Стандарт предполагает 

реализацию в образовательном учреждении как урочной, так и внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Содержание занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Во внеурочную деятельность могут входить: выполнение домашних заданий (начиная со 

второго полугодия), индивидуальные занятия учителя с детьми, требующими психолого-

педагогической и коррекционной поддержки (в том числе – индивидуальные занятия по 

постановке устной речи, почерка и письменной речи и т.д.), индивидуальные и групповые 

консультации (в том числе – дистанционные) для детей различных категорий, экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования и т.д. 



Изменятся ли учебники в школе? Да, содержание учебников изменено в соответствии с 

новыми требованиями к результатам. Но наименование учебных комплектов для начальной 

школы осталось прежним: «Гармония», «Начальная школа XI века», «Перспектива», «Школа 

2000», «Классическая начальная школа», «Перспективная начальная школа», «Планета знаний», 

«Школа России» и др. Ежегодно рекомендованный перечень УМК для начальной школы 

утверждается приказом Министерства образования и науки РФ.Выбор УМК из числа 

рекомендованных осуществляет школа. 

Не повлечет ли изменение стандарта дополнительные нагрузки на ребенка и тем самым 

ухудшения его здоровья? Сохранение здоровья учащихся является одним из требований нового 

стандарта. Кроме этого, школа обязана выполнять СанПиНы (от 3 марта 2011 года) и другие 

нормы, обеспечивающие здоровье и безопасность учащихся. Исполнение норм регулярно 

проверяется контрольно- надзорными органами. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


