
Ключевые вопросы, раскрывающие суть федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

1. Что такое федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования?  

ФГОС НОО, так же как и федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации соответствующих основных 

образовательных программ (п.1, ст.7 Закона Российской Федерации «Об образовании»). 

2. Какие требования содержит ФГОС НОО?  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования включает в себя требования к (п.4, ст.7 Закона Российской Федерации «Об 

образовании»): 

o структуре основных образовательных программ;  

o условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;  

o результатам освоения основных образовательных программ.  

3. На что ориентирован новый стандарт?  

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника, которые 

отраженны в «портрете выпускника начальной школы» (п.8 ФГОС НОО): 

o любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

o уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

o любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

o владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

o готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

o доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

o выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

4. Каковы отличительные особенности ФГОС НОО?  

Федеральный государственный образовательный стандарт – принципиально новый для 

отечественной школы документ. Если предыдущее поколение общеобразовательных 

стандартов являлось, прежде всего, стандартами содержания образования, то ФГОС НОО 

нормирует результаты освоения основных образовательных программ и условия их 

реализации, определяет все важнейшие стороны работы школы, уклад школьной жизни в 

целом. 

Именно во ФГОС НОО идея ценностного, содержательного единства урочной и 

внеурочной деятельности получила нормативное закрепление: организация 

образовательной деятельности обучающихся на уроке и создание соответствующего 

пространства реализации полученных знаний, умений и навыков в практической 



социально и личностно значимой деятельности во внеурочное время должно обеспечить 

достижение комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. 

5. 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 универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 

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. 

6. Каким образом предполагается реализовывать основную образовательную 

программу начального общего образования?  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность (п.16 

ФГОС НОО). 

Выделенные в Стандарте планируемые результаты совпадают и реализуются в 

Образовательной системе «Школа 2100», по которой работают наши учителя. Цель 

основной образовательной программы «Школа 2100» - научить ребенка самостоятельно 

учиться, организовывать свою деятельность, добывать необходимые знания, 

анализировать их, систематизировать и применять на практике, ставить перед собой цели 

и добиваться их, адекватно оценивать свою деятельность. 

http://www.school2100.ru/uroki/osn_programma/osn_programma1.php 

http://www.school2100.ru/uroki/osn_programma/osn_programma1.php


Система учебников «Школа 2100» включена в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях 

на 2012 год (Приказ Минобрнауки N 2080 от 24.12.2010 г., зарегистрирован Минюстом 

России 10 февраля 2011 г., регистрационный N 19776). 

Подробнее о комплекте на сайте http://www.school2100.ru 

7. Что такое внеурочная деятельность?  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (ООП НОО). 

Внеурочная деятельность не является частью учебного плана (Приказ Минобрнауки РФ от 

26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования", утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373). Но внеурочная 

деятельность включена в основную Образовательную программу начального общего 

образования через разделы «Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального образования»; «Программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни». Реализация содержания внеурочной деятельности 

организована по комбинированному типу: 

o Совместно с педагогами ОДОД «Богатырь», который функционирует в лицее. 

Организация внеурочной работы по спортивно-оздоровительному направлению 

проводится за счет часов отделения дополнительного образования детей.  

o Учителями для всей параллели через клубную, проектную или кружковую 

деятельность. Направление: духовно-нравственное.  

o Через развивающие занятия воспитателей ГПД (ежедневно 1 занятие на улице, 1 

занятие в помещении) Направления: художественно-эстетическое, военно-

патриотическое, научно-познавательное, проектная деятельность, общественно-

полезная деятельность.  

8. Действительно ли федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования предусматривает оплату преподавания некоторых 

учебных предметов за счет родителей?  

Нет, в соответствии с п.3 ст.5 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

государство гарантирует гражданам, в частности, общедоступность и бесплатность 

начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях в пределах федеральных государственных образовательных стандартов. 

Вместе с тем, согласно п.1 и п.3 ст.45 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

государственное и муниципальное образовательные учреждения вправе оказывать 

платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами. Однако эти платные образовательные услуги не могут 

быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 

бюджета. 

http://www.school2100.ru/

