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Аннотация. В статье поднимается проблема введения федеральных стандартов в систему 
общеобразовательной школы города Салават. В ней выделяются компоненты, которые необходимы 
в осуществлении образовательного учреждения. Обращается внимание на переподготовку 
педагогических кадров для работы в новых условиях, на деятельность опорных площадок, на 
обеспечение современной техникой. 
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Annotation. The article raises the problem of the introduction of the federal standards in secondary school 
in Salavat. It highlights the components that are necessary in the implementation of the educational 
institution. It draws attention to the retraining of teachers to work under the new conditions, the activity of 
basic schools and providing of modern equipment. 
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Введение федеральных стандартов - 

процесс многоплановый, требующий 
координации деятельности всех участников и 
существенных изменений в образовательной 
системе школы. Ведущие принципы 
федеральных стандартов - принципы 
преемственности и развития. Деятельность 
всех общеобразовательных учреждений города 
в 2011-2012 учебном году была направлена на 
введение федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования, что позволило нам 
накопить определенный опыт. В 
общеобразовательных учреждениях 
разработаны и утверждены основные 
образовательные программы начального 
общего образования, рабочие программы по 
предметам учебного плана и для организации 
внеурочной деятельности, планы 
методической работы, обеспечивающие 
сопровождение введения стандартов. 
Постановлением Администрации создан 
Координационный совет по введению 
стандартов, утвержден план основных 
мероприятий.  

Требования к условиям реализации 
основной образовательной программы 
представлены пятью компонентами: 
информационно-методическим, материально-
техническим, финансово-экономическим, 
кадровым и психолого-педагогическим 
обеспечением. 

Нормативно-правовую базу введения 
стандартов составляют документы разного 
уровня. Нормативно-правовая база 

образовательного учреждения должна 
обеспечивать следующие группы условий. 
Первая группа - это те условия, реализация 
которых требует либо принятия локального 
акта, либо изменения действующего локального 
акта. К ним относятся следующие требования: 
эффективное управление образовательным 
учреждением с использованием 
информационно- коммуникационных 
технологий; внедрение новых финансово-
экономических механизмов; обязательность 
участия обучающихся и их родителей в 
разработке образовательной программы, 
проектировании образовательной среды школы. 
Вторая группа условий - это организация 
взаимодействия с другими образовательными и 
общественными организациями. В городе 
создано сетевое взаимодействие между 
школами и учреждениями дополнительного 
образования. 

Кадровые условия приведены в 
соответствие с новым порядком аттестации 
педагогических работников. Непрерывность 
профессионального развития обеспечивается 
прохождением курсов повышения 
квалификации не реже одного раза в пять лет. 
Охват курсовой подготовкой составляет 99%. 
Неоценимую помощь в организации курсовой 
подготовки нам оказывает Институт развития 
образования Республики Башкортостан. В 
этом году учебном году 137 педагогов прошли 
курсы повышения квалификации на базе 
ГАОУ ДПО ИРО РБ, посвященные изучению 
ФГОС. На базе города совместно с 
Институтом развития образования Республики 



Башкортостан 12 марта был проведен 
Республиканский научно-практический 
семинар «Обеспечение преемственности 
дошкольного и начального общего 
образования в условиях введения ФГТ и 
ФГОС». В семинаре приняли участие 186 
работников образования: специалисты отделов 
образования, методисты учебно-методических 
центров и кабинетов городов и районов 
республики, руководители и педагоги школ и 
дошкольных образовательных учреждений. 
Кроме этого дистанционные курсы повышения 
квалификации «Современные модели 
индивидуализации образования 
старшеклассников» на базе федеральной 
стажировочной площадки Пермского 
государственного педагогического 
университета прошли 63 человека (директора, 
заместители директоров, методисты). 

В городе работают 29 творческих групп, 
где рассматриваются вопросы введения 
стандартов, во всех общеобразовательных 
учреждениях проводились семинары, 
заседания Педагогических советов, ШМО по 
данной теме. 

Освоение новых технологий педагогами 
происходило в ходе курсов, семинаров, 
мастер-классов и на базе городского опорного 
учреждения -школа №23 по теме 
«Использование информационно-
коммуникационных технологий в учебно-
воспитательном процессе». В городе 
организована работа 6 опорных площадок на 
базе школ №7, 15, 23, гимназии №2. На базе 
башкирской гимназии №25 продолжает работу 
экспериментальная площадка БГПУ 
«Коммуникативно-культурологический 
подход в обучении башкирскому языку в 
городских условиях», на базе школы №14 - 
городская опытно-экспериментальная 
площадка «Внедрение технологий 
педагогической поддержки ребенка в 
образовательную деятельность». 
Продолжается работа по апробации учебно-
методического комплекта по истории на базе 
школы №1 и учебно-методического комплекта 
начальной школы «Ритм» на базе школ №18, 
19, 20. 

Требования к финансово- 
экономическим, материально-техническим 
условиям приводятся в соответствие со 
стандартом. Финансирование образования в 
городе в 2011 году составило свыше 1,1 млрд. 
рублей. Из них на капитальный ремонт - более 
63 млн. руб., учебное оборудование - около 4 

млн. руб., компьютерное оборудование - более 
1,5 млн. руб., технологическое оборудование - 
более 2,5 млн. руб., библиотечный фонд - 
более 1,5 млн. руб. Результаты мониторинга 
деятельности общеобразовательных 
учреждений в области применения 
информационно- коммуникационных 
технологий характеризуются следующими 
показателями. 

- количество сайтов 
общеобразовательных учреждений - 21 шт.; 

- доля учителей, владеющих ИКТ - 87%; 
- количество компьютеров - 859 единиц, 

из них используются в учебном процессе - 763 
единиц; 

- количество ноутбуков - 361 единица; 
- количество мультимедиа проекторов - 

206 единиц; 
- количество интерактивных досок - 115; 
- количество ПК, имеющих доступ в Интернет 
- 482 единицы; 
- средняя скорость передачи данных - 1 
Мбит/сек. 

В настоящий момент в городе сложилась 
система психолого-педагогического 
сопровождения, которая включает: 
мониторинг психологического развития, 
мероприятия по формированию и развитию 
психолого- педагогической компетентности, 
систему работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, с нарушениями 
эмоционально-волевой, личностной сферы и 
поведения.  

Мониторинг готовности к введению 
стандарта основного образования показывает, 
что общеобразовательные учреждения города 
находятся на среднем уровне готовности. Мы 
считаем, что общеобразовательные 
учреждения города готовы к апробации 
стандарта второго поколения в основной 
школе. 

Какие системные задачи необходимо 
решить при введении стандартов. Прежде 
всего, необходим новый подход к системе 
повышения квалификации учителя. Сегодня 
требуется педагог, способный овладеть 
технологиями, обеспечивающими 
индивидуализацию образования, достижение  
планируемых результатов, педагог, 
мотивированный на непрерывное 
профессиональное совершенствование, 
инновационное поведение. Качественное 
образование невозможно без создания новой 
образовательной среды, без организации и 
осуществления образовательного процесса, 



обеспечивающего формирование у 
выпускников компетенций, соответствующих 
требованиям стандарта, без создания 
эффективных систем оценки качества 
образования, в том числе оценки 
индивидуальных достижений обучающихся. 

Введение стандарта второго поколения 
во многом изменит школьную жизнь ребенка. 
Речь идет о новых формах организации 
обучения, новых образовательных 
технологиях, новой открытой информационно- 

образовательной среде, далеко выходящей за 
границы школы. Конечно, это очень серьезная 
и ответственная работа, в ходе которой могут 
возникнуть трудности и проблемы. Но ее 
конечный результат принесет радость и 
удовлетворение всем участникам 
образовательного процесса. А главное — мы 
вырастим образованного и достойного 
человека. 

 
 

 


