РОДИТЕЛЯМ О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ
Уважаемые родители!
В Российской Федерации происходит модернизация системы образования с целью повышения качества образования, его доступности, с целью поддержки и развития таланта каждого ребенка, сохранения его здоровья. Начиная с 2011 года все школы постепенно осуществляют переход на федеральные государственные образовательные стандарты (далее –
ФГОС).
С 1 сентября 2011 года по новым стандартам начали учиться все первоклассники.
Здесь мы даем ответы на часто задаваемые вопросы родителей, связанные с ФГОС.

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.

Чем новый стандарт начальной школы отличается от стандарта, действующего с 2004 года?
Новый стандарт зафиксировал обязательства школы. Школа обязана обеспечить по
окончании начальной ступени образования (1-4 класс) достижение ребенком результатов не
только в предметных областях, как это было раньше, но и метапредметных и личностных результатов. Иными словами, ребенок по окончании начальной школы должен уметь общаться,
работать в группе, презентовать свою работу. Также он должен овладеть навыками работы с
различной информацией, в том числе и представленной в электронном виде. Важно, чтобы
ребенок научился учиться.
Кроме того, новый стандарт закрепил требования к условиям обучения. В нем перечислены те условия, которые должна обеспечить школа для достижения указанных результатов. В начальной школе должны быть не только мебель, учебно-методические комплекты, но
и оборудование для работы с информацией, представленной в электронном виде, оборудование и помещения для проведения исследовательской деятельности.
Закреплена стандартом и структура образовательной программы. Школе предложена
рекомендованная программа, на основе которой коллектив школы формирует свою основную образовательную программу начального общего образования школы (далее – ООП
НОО). Эта образовательная программа включает в себя не только описание учебного процесса и предусмотренные им учебники, но также и всю воспитательную работу, программу
здоровьесбережения, коррекционную работу с учащимися.

Предусматривает ли новый стандарт увеличение количества учебных
предметов в начальной школе?
Стандартом определены обязательные предметные области: филология, математика и
информатика, обществознание и естествознание, основы духовно-нравственной культуры
народов России, искусство, технология, физическая культура. Также определены требования
к результатам обучения по каждой предметной области. Количество и выбор предметов определяется выбранной моделью обучения, зафиксированой в ООП. Например, для достижения результатов в предметной области «филология» школы реализуют такие предметы, как
русский язык, литературное чтение и иностранный язык. Этот список может быть дополнен
такими предметами, как литературное слушание, риторика, дополнительный иностранный
язык. Как правило, набор предметов сформирован группой разработчиков учебнометодических комплектов, которые проходят экспертизу на федеральном уровне.

С какого класса дети будут изучать иностранный язык согласно новому
стандарту?
Это определяет школа и фиксирует в ООП. Как правило, преподавание иностранного
языка вводится со 2-го класса.

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.

Учитель не ставит оценок в 1-м классе и не задает домашних заданий,
правильно ли это?
Да, согласно п.10.10 СанПиНов обучение в первом классе осуществляется без балльного оценивания и домашних заданий и без домашних заданий.

Должна ли школа обеспечить группу продленного дня?
Группа продленного дня является дополнительной услугой по присмотру за ребенком
и может быть организована школой на договорных отношениях с родителями при наличии
кадровых и материально-технических условий в школе.

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 или в соответствии с законодательством органами социальной защиты.
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Сколько детей может обучаться в одном классе?
Количество детей в одном классе определено действующими СанПиНами – 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 в Российской Федерации» и в соответствии с нормами трудового законодательства учитель регулярно проходит повышение квалификации.

Когда ребенок окончит ступень начального образования и перейдет в 5ый класс, будет ли он учиться по новому стандарту?
Да, если ваш ребенок поступает в школу в 2011 году или позже, то он будет учиться
по новому стандарту образования до окончания школы.

Где я могу получить дополнительную информацию о ФГОС?
Сайт федеральных
http://standart.edu.ru/

государственных
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образовательных

стандартов

(ФГОС):

