
ФГОС  НОО  

Изменение парадигмы образования 

Главное отличие стандартов  второго поколения состоит в том, что 

обучение в современной школе становится более личностным, то есть школа 

теперь не просто будет давать знания, она становится ответственной за 

развитие личности ребенка, за то, каким человеком он выйдет из стен школы 

через 11 лет, готов ли будет выпускник использовать усвоенные знания и 

умения для решения практических задач в реальной жизни, в нашем 

современном обществе.  

Если в прошлом в стандартах акцент делался на предметные результаты, 

то в новых стандартах выделяются три вида результатов освоения основных 

общеобразовательных программ: личностные, метапредметные и 

предметные.  

       К личностным результатам обучающихся относятся: ценностные 

ориентации выпускников школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, мотивы образовательной деятельности, социальные 

компетентности, личностные качества.  Метапредметные результаты - это 

освоенные учащимися универсальные учебные действия. Термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.       

Существует четыре вида универсальных учебных действий: личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные. Личностные 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся, то есть 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения, а также ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Регулятивные обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция). Познавательные включают 



общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблем, а коммуникативные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; третий вид результатов освоения основных 

общеобразовательных программ – это предметные, то есть усвоенные 

учащимися при изучении учебного предмета знания, умения, навыки и 

специальные компетенции, опыт творческой деятельности, ценностные 

установки, специфичные для изучаемой области знаний.  

        Образовательная программа гимназии направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие, 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.    

Важнейшей частью образовательной программы является учебный план 

гимназии, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том 

числе, внеурочную деятельность.  

    В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 

гимназии организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, эстетическое, интеллектуальное развитие, конструирование 

и моделирование, проектно-исследовательская деятельность. 

    Гимназия предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. Обучающиеся могут 

реализовать свои возможности в секциях, студиях и кружках гимназии. 

Содержание  занятий, предусмотренных  как  внеурочная деятельность,  

формируется  с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 



представителей). Внеурочная деятельность  реализуется через экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

           В 2010-2011 учебном году гимназия приступила к реализации 

стандартов второго поколения. Что изменилось в жизни школьников и их 

родителей с введением нового стандарта? Наши родители получили 

возможность непосредственно влиять на образовательный процесс, они более 

активно вовлечены в управление школой. В стандартах появились 

специальные полномочия участников образовательного процесса, в 

соответствии с которыми именно родители определяют, какими видами 

деятельности будут заниматься их дети во вторую половину дня.  

      Уже традицией в гимназии стало сетевое взаимодействие с музеями, 

театрами, Картинной галереей, Областным детским экологическим центром. 

Целью сотрудничества является освоение способов познавательной, 

творческой деятельности, овладение коммуникативными и 

информационными умениями. За этот учебный год первоклассники смогли 

принять участие  в акции «Подари сердце донору», посетить музейные уроки, 

отправиться в морское путешествие «Большая регата», представить свой 

класс на Днях гимназиста, продолжают выполнять проектное задание 

«Помоги зимующим птицам». Участие в этих видах работ не мыслимо без 

поддержки и помощи родителей первоклассников. 

         Стандарт нацелен и на возрождение воспитательной работы. Однако 

необходимо сказать, что воспитанию  всегда в гимназии уделялось 

первостепенное значение.  Формировать у своих учеников чувство 

гражданской идентичности, воспитывать патриотов России, формировать 

учебную мотивацию, стремление к познанию, умение общаться, чувство 

ответственности за свои решения и поступки, критическое мышление, 

толерантность и многое другое - это залог нашего будущего. 



       Содержание образования не сильно меняется, но, реализуя новый 

стандарт, каждый учитель должен выходить за рамки своего предмета, 

задумываясь, прежде всего, о развитии личности ребенка, необходимости 

формирования универсальных учебных умений, без которых ученик не 

сможет быть успешным ни на следующих ступенях образования, ни в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 


