Родителям о новых образовательных стандартах

БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА:
-информационная (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять
информацию для решения проблем);
-коммуникативная (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);
-самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к
здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);
-самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную
образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и
конкурентоспособность).
Проблемы российского образования

Российские школьники резко уступают своим сверстникам во многих странах
мира:
•в умении работать с информацией;
• в умении решать практические, социально- и личностно-значимые проблемы:
проводить наблюдения, строить на их основе гипотезы, делать выводы и
заключения, проверять
предположения;
•в умении «увязывать» с приобретаемой в школе системой знаний свой жизненный
опыт.

Главная цель введения ФГОС ООО второго поколения заключается в
создании условий,

позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования –
повышение качества
образования, достижение новых образовательных результатов,
соответствующих
современным запросам личности, общества и государства.
Что представляет собой Федеральный государственный
стандарт основного общего
образования?
Федеральные государственные стандарты устанавливаются в
Российской Федерации в
соответствии с требованием Статьи 7 «Закона об образовании».
Федеральный
государственный стандарт основного общего
образования(СТАНДАРТ) представляет
собой «совокупность требований, обязательных при реализации
основной
образовательной программы основного общего образования (ООП
ООО)
образовательными учреждениями, имеющими государственную
аккредитацию».

Чем отличается новый стандарт от предыдущих?

4. Обязанности и права Родителей
4.1. Родители обучающегося обязаны..
— обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных
школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими
образовательную и воспитательную деятельность Школы;
— обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий
4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава и правил
внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её
деятельность
4.1. Родители обучающегося обязаны..
— обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных
школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими
образовательную и воспитательную деятельность Школы;
— обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий
4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава и правил
внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её
деятельность

Понятие и сущность УУД
В широком значениитермин «универсальные учебные действия»
означает умение учиться,
т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.

В более узком (собственно психологическом) значенииэтот термин
можно определить как
совокупность способов действияучащегося (а также связанных с ними
навыков учебной работы),
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование
умений, включая
организацию этого процесса.

Какие требования выдвигает
ФГОС ООО?
Стандарт выдвигает три группы требований:
•

Требования к результатам освоения основной
образовательной программы основного
общего образования;

•

Требования к структуре основной образовательной
программы основного общего

образования;
•

Требования к условиям реализации основной образовательной
программы основного
общего образования.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОУ ДОЛЖЕН

•Предусматривать возможность введения учебных курсов, обеспечивающих
образовательные
потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные
•Нормативный срок освоения основной образовательной программы
основного общего
образования составляет 5 лет
•Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов
и более 6020
часов

Что такое Федеральный
государственный образовательный стандарт?

Нормативный правовой акт федерального уровня, представляющий собой совокупность
обязательств при реализации основной образовательной программы дошкольного,
начального, основного среднего общего образования, имеющих государственную
аккредитацию.
Стандарты – это основные правила поведения, законодательные и правомочные
требования.
Направленность
федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования
·

Новый стандарт направлен на развитие дошкольного образования в Российской
Федерации
·

·

В тоже время стандарт направлен на развитие личности ребенка

Основная задача детского сада - создать условия, при которых дети развиваются, им
интересно; а в итоге ребенок полноценно проживает дошкольный возраст, развитым и
мотивированным переходит на следующий этап образовательного уровня.
Федеральный образовательный государственный
стандарт дошкольного образования
направлен на решениеследующих задач
·

Охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.

·

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства, независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, физических, психических и других особенностей.
·

Обеспечение приемственности целей, задач и содержания образования в рамках
реализуемых в рамках образовательных программ различного уровня.

·
Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными,
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и всем миром.
·
Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных, социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества.

·
Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, решения их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности.
·
Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирование Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья воспитанников.
·

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрасту,
индивидуальным, психологическим, физическим особенностям детей.

·
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
·
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
·
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
·
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек;
·

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;

·

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;

·

·

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

·

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

·
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
·

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
·
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и
видами
·

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;

·
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
·

·

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;

·
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
Федеральный закон № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и
федеральные государственные требования. Образовательные стандарты

1. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные
государственные требования обеспечивают:
1) единство образовательного пространства Российской Федерации;
2) преемственность основных образовательных программ;
3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня
образования, возможность формирования образовательных программ различных уровня
сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей
обучающихся;
4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства
обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и
результатам их освоения.
2. Федеральные государственные образовательные стандарты, за исключением
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
образовательные стандарты являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся,
освоивших образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей
направленности, независимо от формы получения образования и формы обучения.
3. Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования
к:
1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой
участниками образовательных отношений) и их объему;
2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям;
3) результатам освоения основных образовательных программ.
4. Федеральными государственными образовательными стандартами устанавливаются
сроки получения общего образования и профессионального образования с учетом
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных
категорий обучающихся.
5. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
разрабатываются по уровням образования, федеральные государственные
образовательные стандарты профессионального образования могут разрабатываться также
по профессиям, специальностям и направлениям подготовки по соответствующим
уровням профессионального образования.

6. В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются федеральные государственные
образовательные стандарты образования указанных лиц или включаются в федеральные
государственные образовательные стандарты специальные требования.
9. Порядок разработки, утверждения федеральных государственных образовательных
стандартов и внесения в них изменений устанавливается Правительством Российской
Федерации.

Статья 12. Образовательные программы

1. Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание
образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать
реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать
развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями.
2. В Российской Федерации по уровням общего и профессионального образования, по
профессиональному обучению реализуются основные образовательные программы, по
дополнительному образованию - дополнительные образовательные программы.
3. К основным образовательным программам относятся:
1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы
дошкольного образования, образовательные программы начального общего образования,
образовательные программы основного общего образования, образовательные программы
среднего общего образования;
5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим
Федеральным законом не установлено иное.

6. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и
утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ
дошкольного образования.
9. Примерные основные образовательные программы разрабатываются с учетом их уровня
и направленности на основе федеральных государственных образовательных стандартов,
если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

10. Примерные основные образовательные программы включаются по результатам
экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся
государственной информационной системой. Информация, содержащаяся в реестре
примерных основных образовательных программ, является общедоступной.

Информация для родителей
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) представляют собой
совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования образовательными учреждениями, имеющими государственную
аккредитацию.
Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают:
1) единство образовательного пространства Российской Федерации;
2) преемственность основных образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования.
Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 309-ФЗ была утверждена новая структура
государственного образовательного стандарта. Теперь каждый стандарт включает 3 вида
требований:
1) требования к структуре основных образовательных программ, в том числе требования к
соотношению частей основной образовательной программы и их объёму, а также к
соотношению обязательной части основной образовательной программы и части,
формируемой участниками образовательного процесса;
2) требования к условиям реализации основных образовательных программ, в том числе
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;
3) требования к результатам освоения основных образовательных программ.

Что является отличительной особенностью нового Стандарта?
Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельный характер,
ставящий главной целью развитие личности учащегося. Система образования
отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний,
умений и навыков, формировки 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).

Важным элементом формирования УУД обучающихся на ступени начального общего
образования, обеспечивающим его результативность является ориентировка младших
школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование
способности их грамотно применять. Использование современных цифровых
инструментов и коммуникационных сред указывается как наиболее естественный способ
формирования УУД, поэтому в программу формирования УУД включена подпрограмма
формирования ИКТ - компетентности.
Реализация программы формирования УУД в начальной школе - ключевая задача
внедрения нового образовательного стандарта. ЧР считает приоритетным активное
включение подпрограммы формирования ИКТ - компетентности в образовательные
программы образовательных учреждений.
Каждое образовательное учреждение разрабатывает собственную образовательную
программу, учитывая в том числе, запросы и пожелания родителей учащихся.

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 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 освоенные обучающимися универсальные учебные
действия обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
умения учиться, и межпредметными понятиями.
Предметным, включающим освоенный обучающими в ходе изучения учебного предмета
опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также систем основополагающих элементов
научного знания лежащих в основе современной научной картины мира.
Предметные результаты сгруппированы по предметным областям, внутри которых
указаны предметы. Они формируются 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 степень образования.
Пример:
Выпускник научиться самостоятельно озаглавливать текст и составлять план текста.
Выпускник получит возможность научиться создавать текст по предложенному
заголовку.
Подробнее познакомиться с содержанием 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 предлагает 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 предлагаются в цифровом виде.
Изучение искусства предлагает изучение современных видов искусств наравне с
традиционными. В частности, цифровые фотографии, видеофильма, мультипликации.
В контексте изучения всех предметов должны широко использоваться различные
источники информации, в том числе, в доступном Интернете.
В современной школе широко применяется проектный метод. 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», современное издание «Азбука» и многое другое. Родители должны
всячески стимулировать детей к этой работе.
Интегрированный подход к обучению, применимый при создании нового стандарта,
предлагает 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
Традиционные учебники или цифровые ресурсы?
Новый Стандарт поставил задачу разработки новых учебно-методических комплексов,
которая решается в настоящее время. Помимо деятельного подхода к содержанию
учебного материала авторы должны предусмотреть адекватные современному
информационному обществу средства его представления, в том числе и цифровые,
которые могут быть представлены как на дисках, так и Интернете.

Какой должна быть материальная образовательная среда начальной
школы?
Основная масса детей, поступающих в начальную школу – шестилетки, ведущей
деятельностью для которых является игра. Ребенок, не прошедший предварительной
муштры в системе дошкольной подготовки приходит в первый класс с
несформированными механизмами учебной деятельности, хотя его психофизическое
развитие уже позволяет приступить к его целенаправленному и постепенному
формированию. Сложность ситуации состоит в том, что организационная учебная
деятельность у каждого учащегося формируется индивидуально, это процесс занимает
разное количество времени и проходит с разной интенсивностью. Шестилетнему ребенку
свойственна активная игра, через игру он реализует свои потребности в движении,

общении, присваивает новые знания и виды деятельности. Поэтому среда
образовательного учреждения должна быть насыщена средствами, побуждающими
ребенка к игровой деятельности и позволяющими решать в ходе игры образовательные
задачи. Например, классная комната первоклассников должна непременно содержать не
только традиционное учебное, но и игровое пространство, школьные реакции и
спортивные залы предоставлять возможность для двигательной активности. Учебное
пространство должно быть насыщено дидактическими и цифровым оборудованием,
позволяющим организовать разные виды образовательной деятельности, работать с
детьми фронтально, в парах, в малых и больших группах.

Что такое внеурочная деятельность, каковы ее особенности?
Стандарт предлагает реализацию в образовательном учреждении как урочной, так и
внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития личности.
Содержание занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей.
Во внеурочную деятельность могут входить: выполнение домашних заданий,
индивидуальные занятия с детьми, требующими психолого-педагогической и
коррекционной поддержки, индивидуальные и групповые консультации для детей
различных категорий экскурсий, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования и т.д.
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.

Когда образовательные учреждения переходят на новый Стандарт
начального образования?
Переход на новый Стандарт проходит поэтапно. В 2010-2011 учебном году Стандарт
вводится в 1-х классах экспериментальных школ РФ
С 1 сентября 2011-2012 учебного года во всех образовательных учреждениях РФ в 1
классах введение Стандарта является обязательным.

Рекомендации родителям, будущим первоклассников.
Семь лет – это уже возраст. Это начало биографии Личности. Каждый родитель хочет для
своего ребёнка успешной и счастливой жизни. Каждый родитель знает, что основу
будущих успехов надо закладывать в раннем детстве. В 7 лет наступает время
ответственности, когда самое главное для ребёнка – научиться учиться. Именно в этот
период активно развивается интеллектуальная, эмоциональная, мотивационная и волевая
сфера личности.

Можно с уверенностью сказать, что ребёнок 7 – 10 лет крайне нуждается во внимании и
заботе со стороны родителей, в моральной поддержке своих близких. Ваше участие и Ваш
интерес положительно скажутся на развитии познавательных способностей ребёнка.
Как вести себя с ребёнком родителям в период школьной адаптации:
1. Избегать публичных порицаний и замечаний!
2. Избегать сравнения с другими детьми (особенно если кто-то лучше).
3. Обязательно отмечать успехи ребёнка, сообщая о них в его присутствии другим
членам семьи.
4. Старайтесь делать как можно меньше замечаний ребёнку.
5. Ласковые прикосновения родителей помогут ребёнку обрести чувство уверенности и
доверия к миру.
6. Подбадривать во всех начинаниях и хвалить даже за незначительный
самостоятельный поступок.
7. Сдерживайтесь и не ругайте школу и учителей в присутствии ребёнка.
8. Будьте последовательны в своих требованиях.
9. Ваше участие и Ваш интерес положительно повлияет на эмоциональное состояние
ребёнка.
10. Принимайте ребёнка таким, какой он есть.
Уважаемые родители! От того, как ребёнок подготовлен к школе, будет зависеть
успешность его адаптации вхождения в режим школы и его психологическое
самочувствие. Это серьёзное испытание для малыша и для родителей – испытание
доброты и чуткости. Желаю Вам успехов!
Посмотреть Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28
февраля 2014 года №08-249

