
Зачем поменяли стандарт? 
Сегодня мы просто обречены на изменения, потому что мир вокруг нас 

стремительно меняется. Ученые прогнозируют, что сегодняшним 

школьникам придется работать по специальностям, которых пока просто нет, 

о которых мы даже не подозреваем. Почему у нас при слове «стандарт» все 

начинают искать базовый учебный план, названия предметов, количество 

часов? Это происходит потому, что стандарт понимался как минимум знаний 

по тому или иному предмету. А по новому стандарту — это частность, не к 

этому он сводится, здесь совершенно иные вещи выходят на первый план. 

Ситуация нормы, - это когда вы выбираете и ищете свою логику жизни, и не 

ребенок подгоняется под одну и ту же программу, а программа 

подстраивается под него. Он выбирает. Иными словами, стандарт 

совершенно изменился: это не список навязанных предметов, а договор 

между обществом, государством и семьей о требованиях к результатам 

образования. В центр встали программа развития школы, принцип 

вариативности, развитие разных возможностей ребенка. (Из интервью 

директора Федерального института развития образования, академика 

Российской академии образования, заведующего кафедрой психологии 

личности факультета психологии МГУ Александра АСМОЛОВА) 
Могут ли родители принимать участие в формировании ООП? 
Да. В новом стандарте закреплено то, что 20% ООП формируется 

участниками образовательного процесса, а значит, и родителями. Процедура 

участия должна быть прописана локальным документом школы.  
Также стандарт разрешает формирование индивидуальных учебных 

планов для учащихся, прежде всего для одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Формирование таких учебных 

планов происходит с участием родителей и учащихся. 
 Что является отличительной особенностью нового Стандарта? 
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 (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). 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. Важным элементом 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 



начального общего образования, обеспечивающим его результативность 

являются ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность). 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. 
Должна ли школа обеспечить горячее питание учащихся? 
Да, обеспечение учащихся горячим питанием – одно из обязательных 

условий, которые должна обеспечить школа. Оплата за питание 

производится родителями (опекунами) или в соответствии с 

законодательством органами социальной защиты. 
Сколько детей может обучаться в одном классе? 
Количество определено СанПиН - до 25 человек. 
Готовы ли учителя работать по новым стандартам? 
Профессия учителя предполагает непрерывное совершенствование: в 

предметной области, во владении методикой и технологиями обучения. По 

закону об Образовании РФ и нормами трудового законодательства, учитель 

каждые пять лет проходит повышение квалификации. Все учителя 5-х 

классов, работающие по новым стандартам прошли сооветствующую 

курсовую подготовку. 
 Какие требования к результатам обучающимся устанавливает 

Стандарт? 
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, осоивших 

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. 
Где можно ознакомиться с программами, которые реализует лицей на 

ступени основного общего образования? 
В самой школе. Все реализуемые программы отражены в основной 

образовательной программе Средней колы № 21. 
Что такое внеурочная деятельность, каковы ее 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: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д. 

Содержание внеурочной деятельности должно быть отражено в основной 

образовательной программе образовательного учреждения. 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. 
Обращаем ваше внимание на то, что каждое образовательное учреждение 

самостоятельно определяет режим работы (5-дневная учебная неделя). 

Продолжительность уроков в начальной школе: · в 1 классе - 35 минут (при 

невозможности организовать специальное расписание звонков для 1 класса, 

активная фаза урока продолжается не более 35 минут); · во 2-4 классах - 45 

минут (по решению общеобразовательного учреждения). Продолжительность 

учебного года: · в 1 классе - 33 учебные недели; · во 2-4 классах - 34 учебные 

недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней. В первых классах устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы (в феврале). 
 Общий объем нагрузки и объем аудиторной нагрузки для учащихся 

определяется учебным планом образовательного учреждения, который 

предусматривает: обязательные учебные занятия, объемом 20 часов в 

неделю;внеурочную деятельность младших школьников, на которую 

отводится 10 часов в неделю. 



Внеурочная деятельность должна проводиться в строго определённое 

время (например, с 13.00 до 15.00) или нет? 
— Внеурочная деятельность проводится по утверждённому руководителем 

учреждения расписанию занятий. Время определяет учреждение по 

согласованию с родителями, так как детей в первом классе родители 

встречают и провожают. 
Обязательно ли посещение ребенком всех 10 часов внеурочной 

деятельности? И возможно ли, что он вообще не будет участвовать в ней 

по семейным обстоятельствам? 
— Если ребенок посещает занятия в специализированных учреждениях 

дополнительного образования детей (музыкальная школа, спортивная 

школа), то по данным направлениям он может не посещать внеурочные 

занятия в школе. Составляется индивидуальный маршрут ребенка с учетом 

посещения других учреждений и учетом всех направлений, определенных во 

внеурочной деятельности. В соответствии с требованиями ФГОС родители 

должны быть ознакомлены с результатами, которые должны быть 

достигнуты при выходе ребенка из начальной школы. Данные результаты 

возможно получить только через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. Отказ может быть по состоянию здоровья ребенка (например, 

высокие нагрузки, особый режим питания и др.). Отказ оформляется 

письменно и мотивируется. 
Все ли 5 направлений внеурочной деятельности должны быть 

представлены в учебном плане, или достаточно выбрать 1–2, но в 

большем количестве часов? 
— Все направления внеурочной деятельности должны быть представлены в 

основой образовательной программе учреждения. Учреждение создает 

условия для развития ребенка, выбор – за участниками образовательного 

процесса. 
Можно ли традиционные школьные мероприятия объединять в 

программы и предлагать их (засчитывать учащимся) в качестве 

программ внеурочной деятельности? 
— Традиционные школьные мероприятия относятся к системе 

воспитательной работы учреждения. Они могут быть, а могут и не быть. 

Занятия в рамках внеурочной деятельности стоят в расписании учреждения и 

проведение их для педагогов обязательно. Занятия предполагают не 

массовый характер, а при организации, разработке учитывают 

индивидуальные особенности детей, организуются с использованием новых 

технологий (проектная деятельность, исследовательская и др.). 
  
Где я могу получить дополнительную информацию о ФГОС? 
Сайт Министерства образования и науки РФ: http://минобрнауки.рф 
Сайт Института стратегических исследований в образовании Российской 

академии 
 образования: http://www.standart.edu.ru/ 
 

http://минобрнауки.рф/
http://s24006.edu35.ru/goto/index.php?go=www.standart.edu.ru/

