Контактная информация о школе

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 97» г. Новокузнецка

Кемеровской области

В Российской Федерации происходит модернизация системы образования с целью

Особенности реализации
Федеральных государственных
образовательных стандартов
начального общего образования
(ФГОС НОО)

повышения качества образования, его доступности, с целью поддержки и развития
таланта каждого ребенка, сохранения его
здоровья. В период с 2011 по 2020 годы про-

(справочник родителей будущих
первоклассников)

исходит постепенный переход всех школ на
новые федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС).
В данном буклете даны ответы на часто за-

даваемые вопросы, связанные с ФГОС.

Главное!
По каким бы стандартам ни учился
ваш ребенок, ваша любовь и внимание
необходимы ему, чтобы он был счастлив, успешен в учебе. Любите ребенка
сегодня таким, как он есть, помогайте
ему, берегите его!

Школа на карте Новокузнецка!

Адрес школы
654005, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Покрышкина, 18
телефон/факс 8 (3843)45-57-26, 45-22-08
E-mail: sc97@mail.ru
Сайт: 97школа.рф
sc97.ru

Новокузнецкий городской округ,
2017 год

Зачем поменяли стандарт?

Cегодня 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. (Из интервью директора Федерального института развития образования, академика Российской академии образования, заведующего кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александра
АСМОЛОВА).

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 начальной школы (далее –
ООП). 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.
Учитель не ставит оценок в 1-ом классе, правильно ли это?

Могут ли родители принимать участие в формировании Основной образовательной программы (ООП)?

Да, согласно п.10.10 СанПиНа обучение в первом классе осуществляется без балльного оценивания и домашних заданий.

Да. В новом стандарте закреплено то, что 20% ООП формируется участниками образовательного процесса, а значит, и родителями. Также стандарт разрешает формирование индивидуальных учебных планов для учащихся, прежде всего, для одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья. Формирование таких учебных
планов происходит с участием родителей и учащихся.

Готовы ли учителя работать по новым стандартам?

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.

Профессия учителя предполагает непрерывное совершенствование: в предметной области, во владении методикой и технологиями обучения. По Федеральному закону «Образовании в Российской Федерации» педагоги имеют право на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года .

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/

Изменятся ли учебники для начальной школы?
Да, содержание учебников изменено в соответствии с новыми
требованиями к результатам. Но наименование учебных комплектов для начальной школы осталось прежним: «Начальная
школа XI века», «Перспективная начальная школа», «Школа
2100», «Школа России»,
«Гармония»,
«Перспектива»,
«Классическая начальная школа», «Планета знаний», и др. Ежегодно рекомендованный перечень УМК для начальной школы
утверждается приказом Министерства образования и науки РФ.
Выбор УМК из числа рекомендованных осуществляет школа.
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 (экскурсии,
кружковая деятельность и пр.), 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.
Сколько дополнительных занятий (кружков, секций) может
посещать мой ребенок?
Выбор внеурочных занятий, предлагаемых школой, и их количество осуществляет родитель. Однако не следует забывать о
возможной перегрузке ребенка. Психологи рекомендуют не
более 2-3 занятий в неделю сверх общей программы обучения.
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 3 физкультуры).
Это зафиксировано новыми санитарными правилами и нормами
(СанПиН) от 3 марта 2011 года.
Когда ребенок окончит ступень начального образования и
перейдет в 5-ый класс, будет ли он учиться по новому стандарту?
Да, если ваш ребенок поступает в школу после 2011 года, то он
будет учиться по новому стандарту основного общего образования (5-9 класс).

