
Родителям кратко и доступно о федеральном 
государственном образовательном стандарте 

начального общего образования! 
 

 
 

Первого сентября 2011 года все общеобразовательные школы России, 
не являются исключением и школы Урванского муниципального 
района КБР, перешли на новый Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС 
НОО). 
 
Что такое Федеральный государственный стандарт 
начального общего образования?  
 
Федеральные государственные стандарты устанавливаются в 
Российской Федерации и представляют собой «совокупность 
требований, обязательных при реализации основных образовательных 
программ начального общего образования (ООП НОО) 
образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию». С официальным приказом о введении в действие 
ФГОС НОО и текстом Стандарта можно познакомиться на сайте 
Минобрнауки России: http://www.edu.ru/db-
mon/mo/Data/d_09/m373.html. Материалы по ФГОС НОО размещены 
на сайте http://standart.edu.ru 
 
Какие требования выдвигает новый ФГОС НОО?  
 



Стандарт выдвигает три группы требований: Требования к 
результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; Требования к структуре основной 
образовательной программы начального общего образования; 
Требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. 
 
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. 
 
Какие требования к результатам обучающимся 
устанавливает Стандарт?  



 
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?  
 
Отличительной особенностью начала обучения является то, что 
наряду с традиционным письмом ребенок сразу начинает осваивать 
клавиатурный набор текста. Сегодня многие родители, постоянно 
использующие компьютер в профессиональной и личной жизни 
понимают его возможности для создания и редактирования текстов, 
поэтому должны понимать важность включения этого компонента в 
образовательный процесс наравне с традиционным письмом. 



 
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. 
 
В контексте изучения всех предметов должны широко использоваться 
различные источники информации, в том числе, в доступном 
Интернете. 
 
 
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. 
 
Что такое информационно-образовательная среда?  
 
Требования к информационно-образовательной среде (ИС) являются 
составной частью Стандарта. 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. Родители должны видеть в ИС качественные 
результаты обучения своих детей и оценку учителя. 
 
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: 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. 
 
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. 
 

Предусматривает ли новый стандарт оплату за обучение 
ребенка в начальной школе? 

Нет. Конституцией РФ гарантируются общедоступность 
и бесплатность основного общего образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях. Новый стандарт закрепил 
за школой обязательную организацию внеурочной деятельности учащихся 
начальной школы, все это должно быть прописано в основной 
образовательной программе школы. В случае, если по вашему желанию в 
школе организовано оказание дополнительных образовательных услуг 
(сверх того, что предусматривает ООП), тогда услуги оплачиваются 
родителем согласно заключенному договору. 

Предусматривает ли новый стандарт увеличение или 
уменьшение количества учебных часов в начальной школе? 

Общее количество учебных занятий не изменилось и не может составлять 
менее 2904 часов и более 3210 часов за 4 года обучения в зависимости от 
продолжительности учебной недели в школе (5-ти или 6-тидневка). 
Количество часов в неделю увеличилось до 21 часа за счет добавления еще 1 
урока физкультуры (с 1 сентября 2011 года обязательны 3 урока 
физкультуры). Это зафиксировано новыми санитарными правилами и 
нормами (СанПиН) от 3 марта 2011 года. 

  

Кто определяет продолжительность учебной недели в 
начальной школе (5-ти или 6- тидневка)? 



Продолжительность учебной недели выбирается школой в зависимости от 
реализуемой ею основной образовательной программы. В первом классе 
шестидневная учебная неделя не допускается. 

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 органов района, республики. 

Сколько детей может обучаться в одном классе? 

Количество определено СанПиН - до 25 человек. 

Где можно ознакомиться с программами, которые реализует 
школа на ступени начального общего образования? 

В самой школе. Все реализуемые в начальной школе программы отражены 
в основной образовательной программе школы. Большинство школ района 
оперативно размещает актуальную информацию на своих сайтах в сети 
Интернет. 

Как выбрать программу обучения для своего ребенка? 

Все программы обучения начальной школы соответствуют возрастным 
особенностям детей начального школьного возраста и прошли 
федеральную экспертизу. Об особенностях программ вы можете узнать в 
школе, в сети Интернет, в муниципальных методических кабинетах. 
Следует встретиться с будущим учителем, который предложит ту или иную 
программу, обсудить все волнующие вас вопросы, прислушаться к его 
рекомендациям. Можно обратиться к школьному психологу. Усвоение 
программы ребенком зависит как от профессионализма учителя, так и от 
индивидуальных особенностей ребенка, участия и поддержки родителей, 
особенно в первый, адаптационный период. 

Как узнать, правильно ли учитель учит? 

Не делайте поспешных выводов. Если вас что-то тревожит, обратитесь к 
администрации школы.  

Где я могу получить дополнительную информацию о ФГОС? 

Сайт Министерства образования и науки РФ: 
http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195/ 

Сайт Института стратегических исследований в образовании Российской 
академии 

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

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


 

 
 


