
Выступление 

 

Образовательная политика последних лет  в России, в том числе и в Бурятии, направлена 

на развитие нового качества образования.  

Одно из направлений развития образования - внедрение Федерального государственного 

образовательного  стандарта. 

Основной целью образовательных стандартов второго поколения является создание 

условий для решения стратегической задачи развития российского образования - 

повышения его качества, достижения новых образовательных результатов, обеспечивающих 

конкуретноспособность отечественной школы!!! 

С 2011 года  школы приступили  к работе   по новым образовательным стандартам. К 

работе по новым стандартам предъявляется ряд требований, которые предполагают изменения  

в кадровом, финансовом, техническом, информационно-методическом обеспечении. 

В связи с чем администрацией школы, совместно с педагогическим коллективом, был 

выработан план мероприятий, необходимых для реализации  ФГОС.  

Для успешного внедрения ФГОС необходима соответствующая материально- техническая  

база. Для этого  школа участвовала в различных грантовых конкурсах, проектах. Так,  в 2012 

году– школа стала победителем Республиканского конкурса на присвоение статуса 

Республиканской экспериментальной площадки по внедрению ФГОС основного общего 

образования.  В 2013 году – победителем Республиканского конкурса   

«УМНАЯ ШКОЛА». В 2014 г-  победителем Республиканского  конкурса «Государственно- 

общественное управление» и многих других конкурсов. В результате чего было получено 

оборудование на сумму более 2 000 000 рублей.   Участие в грантовых проектах  позволило 

оснастить школу  современным оборудованием  в достаточной степени. Рабочее место  учителя 

полностью автоматизировано. Оно оснащено компьютером, проектором, интерактивной 

доской, имеется доступ в Интернет. Педагоги успешно используют цифровые образовательные 

ресурсы в учебно-воспитательном процессе.  

Но одной хорошей материально-технической базы недостаточно для реализации 

стандартов. Нужно перестроить сознание людей, научить думать и работать  по-новому. Это, 

наверно, самое сложное.  

 Все  учителя, работающие по новым стандартам,  прошли соответствующую курсовую 

подготовку. В районе проведено большое количество семинаров и круглых столов по данной 

проблеме, проводились тематические совещания директоров и их заместителей. Разработаны 

программы  в соответствии с ФГОС. Педагоги совершенствуют свои информационные 

технологии  и делятся опытом работы. Продолжается работа в электронной образовательной 

среде «Паспорт школы», которая целиком и полностью ориентирована на ФГОС. 



Успешно реализуется внеурочная деятельность. Кроме основного расписания, 

составляется расписание внеурочной занятости. Учащиеся  посещают такие занятия как 

«Шахматы», «Уроки нравственности», «Мир логики» и др, участвуют в различных конкурсах, 

конференциях, занимаются исследовательской  деятельностью.   Школа тесно сотрудничает со 

школой искусств, ДТ, ДЮСШ. Дети  активно участвуют  в мероприятиях различного уровня и  

занимают призовые места.  Так как основой для достижения личностных и метапредметных 

результатов является организация внеурочной деятельности, поэтому и на педагогов 

дополнительного образования ложится задача по ее эффективной организации.   

По новым образовательным  стандартам  школа работает 4-ый год.  

Хочется отметить  положительные результаты перехода на ФГОС.  

1. Укрепляется материально – техническая база школ, создаются  условия для 

развития личности ребенка. Но для этого всем! школам необходимо активнее 

участвовать в исследовательской, проектной деятельности, принимать участие в 

грантовых конкурсах.  

2. Педагоги активнее стали осваивать информационные технологии. Ни для 

кого  не секрет, что некоторые современные дети  компетентнее учителя в сфере 

информационных технологий.  И это хорошо. Значит, необходимо еще эффективнее 

внедрять  технологию сотрудничества. 

3. Хочется отметить, что родители учащихся стали активнее. Многие из них  

хотят принимать участие в организации деятельности школы, в обсуждении важных для 

школы вопросов. Они готовы выступать в роли общественных наблюдателей на ЕГЭ, 

ГИА, работать в составе Управляющего Совета школы, участвовать в организации 

внеурочной занятости. Родители предлагают помощь в проведение таких кружков как 

«Вязание», «Цветоводство», «Бисероплетение» и др. Назревает необходимость более 

тесного сотрудничества семьи и школы.  

Реализация грантового проекта  Государственно- общественного управления 

образованием позволит вывести данное взаимодействие на качественно новый 

уровень. 

   

 Но несмотря на все это, существуют ряд проблем с которыми нам приходится  

сталкиваться..  

1. К сожалению, пока не все педагоги готовы к происходящим изменениям. 

Практика показывает, что в ряде случаев, формально декларируя переход к новым 

стандартам, учитель сохраняет прежнее содержание образовательного процесса. Особые 

трудности связаны с  формированием  УУД у учащихся,  с  организацией 

исследовательской и проектной деятельностью, ориентированной на младших 



школьников. Поэтому существует необходимость в  проведении  стажировочных 

площадок,  методических семинаров, круглых столов по обсуждению предварительных 

итогов  реализации ФГОС. 

2. Некоторым педагогам со сложившейся системой  и годами выработанной методикой 

преподавания сложно перестроиться  на новые стандарты.  В школу нужно привлекать 

молодых специалистов. Они более мобильны и быстрее адаптируются к происходящим 

изменениям.  

3. Образовательные стандарты предполагают обширные мониторинговые исследования, 

психолого-педагогическую диагностику учащихся,  необходима  профессиональная 

деятельность педагога-психолога в каждой школе. 

Очень  много можно говорить о проблемах в связи с введением ФГОС, но никто их не 

будет решать, кроме нас с вами. Много зависит от желания  учителя и от уровня его 

профессиональной подготовки. Как бы не менялись стандарты, программы, учебники,  

настоящий учитель  всегда покажет высокий результат.  

Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и профессионализм, его 

желание раскрыть способности каждого ребенка –  это  главный ресурс, без которого 

невозможно воплощение нового. 
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