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ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье поднимается очень важная проблема, связанная с методическим 
сопровождением введения и реализации ФГОС нового поколения. Большое внимание обращается на 
взаимодействие Института развития образования Республики Башкортостан и отдела 
образования администрации муниципального района Альшеевский район РБ по введению ФГОС в 
общеобразовательные классы. Освещен положительный опыт учителей по отдельным предметам, 
который заслуживает распространения по школам республики. Статья ценна тем, что в ней 
даются конкретные рекомендации по реализации ФГОС. 
Ключевые слова: координационный совет, ФГОС нового поколения, методическое сопровождение, 
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должностные инструкции, психолого-педагогические исследования, родительские лектории, 
внеурочная деятельность, спорт, одаренные дети. 
Annotation. The article raises a very important problem associated with methodological support of the 
introduction and implementation of federal state educational standards of new generation. Much attention is 
paid to the interaction of the Institute of Education Development of the Republic of Bashkortostan and the 
administration of the municipal education department of Alsheevsky district in introducing of new standards 
in secondary classes. A positive experience of teachers for particular subjects is revealed that deserves 
sharing to schools of the republic. The article is valuable for providing concrete recommendations for the 
implementation of federal state educational standards.  
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Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Институт 
развития образования Республики 
Башкортостан является региональным 
оператором по методическому сопровождению 
введения и реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов 
нового поколения (ФГОС).  

Как республиканский координатор 
введения ФГОС институт проводит большую 
работу не только по повышению 
квалификации педагогов и руководящих 
работников общего образования, но и научно-
методическому сопровождению 
образовательных учреждений республики.  

У координационного совета, который 
функционирует с 2011 года, основными 
задачами являются: 

- организация мероприятий по 
методическому обеспечению введения и 
реализации ФГОС в образовательных 
учреждениях Республики Башкортостан; 

- обеспечение выполнения плана- 
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений, специалистов 
муниципальных органов управления 
образованием, муниципальных методических 
служб; 

- проведение мониторинговых 
исследований по проблемам и результатам 
введения ФГОС; 

- анализ хода введения и реализации 
ФГОС на территории Республики 
Башкортостан и подготовка дополнительных 
предложений; 

- организация подготовки методических 
материалов по проблемам введения и 
реализации ФГОС. 

Для более эффективного взаимодействия 
ученых и методистов института с учителями, 
руководителями образовательных учреждений, 
оперативного решения существующих 
проблем на местах практикуется проведение 
заседаний координационного совета в 
муниципалитетах. Так, очередное его 
заседание состоялось в Альшеевском районе, в 
котором с начала 2012-2013 учебного года в 
рамках целевой программы «Развитие 
образования на 2009-2013 годы 
муниципального района Альшеевский район 



РБ» в башкирском лицее имени М. 
Бурангулова, средних общеобразовательных 
школах №2, №4, гимназии с. Раевский начали 
реализацию пилотного проекта по введению 
ФГОС основного общего образования. В 
апробации участвуют 224 обучающихся, что 
составляет 43% от общего количества 
пятиклассников района. 

В период подготовки к введению ФГОС 
нового поколения отделом образования района 
создан муниципальный координационный 
совет по введению ФГОС, в состав которого 
вошли специалисты отдела образования, 
руководители и педагоги 
общеобразовательных учреждений. Разработан 
и утвержден план-график (сетевой график, 
дорожная карта) введения ФГОС начального 
общего образования в ОУ, приведены в 
соответствие с требованиями ФГОС общего 
образования и новыми тарифно-
квалификационными характеристиками 
должностные инструкции работников 
образовательного учреждения. 

В соответствии с приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» с 1 сентября 
2010 года ФГОС общего образования введен в 
пилотном режиме в 1-х классах средней 
общеобразовательной школы №4 с. Раевский.  
После успешной апробации с 1 сентября 2011 
года приступили к обучению все 
общеобразовательные учреждения района.  

С целью оказания методической помощи 
учителям начальных классов проведены 
районные семинары по темам «Формирование 
основных компонентов учебных действий 
младших школьников при подготовке к 
введению ФГОС нового поколения», 
«Использование информационно-
коммуникационных технологий в работе 
учителя начальных классов в условиях 
внедрения ФГОС нового поколения». 

В каждом общеобразовательном 
учреждении: 

- созданы совет по введению ФГОС и 
рабочая группа по разработке проектов; 

- разработаны рабочие программы по 
предметам; 

- проведены родительские лектории по 
ознакомлению с содержанием ФГОС, 
анкетирование родителей по изучению их 

запросов по организации внеурочной 
деятельности; 

- создана 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. 

Проведена работа по укреплению 
материально-технической базы 
образовательных учреждений в соответствии с 
требованиями ФГОС, санитарными и 
противопожарными нормами. В 2012 году из 
средств федерального бюджета для 
образовательных учреждений Альшеевского 
района выделено 32598,6 тыс. рублей, в том 
числе Министерством образования РБ 
осуществлены централизованные закупки в 
пределах 16261,7 тыс. рублей. 
Администрацией района для укрепления 
материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений из 
муниципального бюджета выделено более 6 
млн. рублей. 

Библиотечные фонды укомплектованы 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами по предметам, необходимой 
дополнительной литературой. Из федерального 
перечня выбраны учебно-методические 
комплекты, соответствующие требованиям 
новых стандартов: «Школа 2100», «Школа 
России», «Начальная школа 21 века», «Планета 
знаний». В образовательный процесс успешно 
внедряются электронные журналы и дневники. 

Одним из условий реализации ФГОС 
является готовность участников 
образовательного процесса работать по-
новому, в связи с этим задача повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
кадров района приобретает первостепенное 
значение. 

В соответствии с утвержденным планом-
графиком поэтапного повышения 
квалификации Институтом развития 
образования Республики Башкортостан за 
период с 2009 по ноябрь 2012 года в 
Альшеевском районе проведено 11 выездных 
курсов, где обучен 421, на базе института - 149 
педагогических и руководящих работников по 
темам: «Реализация требований ФГОС нового 
поколения в системе начального общего 
образования», «Совершенствование 
преподавания башкирского языка и 
литературы в ОУ в условиях внедрения ФГОС 



нового поколения», «Управление ОУ в 
условиях введения ФГОС нового поколения», 
«Организация образовательного процесса по 
предмету «Физическая культура» в условиях 
реализации ФГОС нового поколения», 
«Преподавание русского языка и литературы в 
свете требований ФГОС нового поколения», 
«Развитие одаренности обучающихся в 
условиях внедрения ФГОС», «Теоретические и 
методические особенности преподавания 
математики в условиях перехода к ФГОС 
нового поколения», «Теоретические и 
методические основы обучения химии в 
условиях введения ФГОС нового поколения», 
«Современное содержание и методика 
преподавания географии в свете требований 
ФГОС нового поколения» и др.  

В результате, по итогам деятельности 
системы образования Республики 
Башкортостан за 2011 год по количеству 
педагогов, охваченных курсами повышения 
квалификации, район занимает передовые 
позиции.  

В соответствии с ФГОС нового 
поколения дополнительное образование, 
являясь неотъемлемой частью 
образовательного процесса, выступает 
фактором инновационного развития 
современного образования. Высокую 
результативность реализации программ 
дополнительного образования детей в 
масштабе района подтверждают достижения 
работы Дома пионеров и школьников. 
Занимаясь в разновозрастных объединениях, 
участвуя в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях, выставках, обучающиеся 
достигают высоких показателей: 

- Всероссийский конкурс на знание 
государственной символики Российской 
Федерации - 2 место; 

- Всероссийский фестиваль детского 
художественного творчества «Дорога и дети» - 
диплом Министерства образования и науки 
Российской Федерации; 

- Республиканский смотр-конкурс 
учреждений досуга, отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков - 2 место; 

- республиканский конкурс детского 
творчества: детского рисунка, художественной 
вышивки, мягкой игрушки, макетов, фотографии 
«Знания, бесценные для жизни» - 1, 3 места; 

- республиканский конкурс учебно-
исследовательских работ «Мой край родной - 
Башкортостан» - 2 место. 

Весомых результатов на 
республиканском уровне ежегодно добиваются 
воспитанники детско-юношеской спортивной 
школы: 

- республиканский турнир «Кубок 
надежды» - 2 место; 

- республиканские соревнования клуба 
«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова - 2 место; 

- финальные соревнования III 
Спартакиады учащихся Республики 
Башкортостан по шахматам - 2 место; 

- финальные республиканские 
соревнования чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС - БАСКЕТ» 
Республики Башкортостан - 2 место.   

Вместе с тем, существует проблема по 
привлечению специалистов для ведения 
внеурочной деятельности в условиях 
малокомплектной школы.  

В образовательных учреждениях 
отрабатываются различные аспекты 
инновационного образования. Гимназия с. 
Раевский является экспериментальной 
площадкой научно-методического центра 
развития одаренности, работающей по теме 
«Развитие инновационного потенциала 
учителя в работе с одаренными детьми в 
рамках школьной методической службы». 
Коллективом средней общеобразовательной 
школе №4 с. Раевский проектное исследование 
проводится по теме «Организация внеурочной 
деятельности обучающихся в образовательном 
учреждении: исследовательская работа и 
подготовка проектов». 

Успешно прошел эксперимент 
«Эффективность функционирования 
электронно-сетевой версии авторской 
диагностико- коррекционной системы 
управления качеством предметного обучения 
Б.Х. Юнусбаева в условиях сельской 
общеобразовательной школы». 

Продолжается работа по апробации 
учебно-методического комплекта: по биологии 
– автор учебника Плешаков А.А. (учитель 
МБОУ СОШ №4 с. Раевский Лукманова Р.С.); 
математике – авторы учебников Мерзляк А.Г.,  
Полонский М.С. (учитель МБОУ СОШ №4 с. 
Раевский Валиахметова Р.Р.); физике - 
Хижнякова Л.С., Синявина А.А. (учитель 
МБОУ башкирский лицей им. М. Бурангулова 
с. Раевский Набиуллин Т.Х.). 

Выездное заседание координационного 
совета состоялось с целью подведения первых 
итогов введения и реализации ФГОС в 
образовательных учреждениях района на 



республиканском уровне. Был обобщен опыт 
работы МБОУ СОШ №4 с. Раевский, МБОУ 
башкирский лицей им. М. Бурангулова с. 
Раевский по введению ФГОС начального и 
основного общего образования (5 класс). 

Педагоги данных образовательных 
учреждений представили 10 открытых уроков 
и 3 внеурочных занятия с демонстрацией 
специфики методов формирования 
личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных 
действий у обучающихся. 

Была организована работа 6 секций для 
учителей начальных классов, русского языка и 
литературы, математики, истории и 
обществознания, английского языка. На 
секциях под руководством сотрудников 
института, методистов ИМЦ проведен анализ 
уроков, организовано обсуждение 
выступлений учителей-предметников по 
проблемам: 

- активизация познавательной 
деятельности через современные 
образовательные технологии в условиях ФГОС 
НОО; 

- системно-деятельностный подход в 
обучении биологии; 

- формирование универсальных учебных 
действий на уроках русского языка; 

- исследовательская деятельность на 
уроках математики; 

- краеведческий аспект преподавания 
истории – одно из направлений формирования 
гражданской позиции школьника;  

- роль универсальных учебных действий 
в развитии самостоятельного учения 
школьников; 

- формирование умений школьников – 
основа реализации практической 
направленности обучения географии;  

- ключевые компетенции в овладении 
иностранным языком как учебным предметом 
и др. 

В пленарной части заседания 
координационного совета обсуждались 
вопросы: 

1. Урок по предмету в 
свете ФГОС нового поколения. 
Докладчики: Пичугин С.С., зав. 
кафедрой теории и методики 
начального образования, к.п.н.; 
Дорожкина Т.Н., зав. кафедрой 
русского языка и литературы, д.п.н. 

2. Особенности введения 
ФГОС в Республике Башкортостан. 

Докладчик: Ишемгулова Р.Р., 
начальник отдела общего 
образования Министерства 
образования РБ.  

3. Новый образовательный 
стандарт в системе образования 
Альшеевского района. Докладчик: 
Султангулов А.Т., начальник 
отдела образования администрации 
муниципального района 
Альшеевский район Республики 
Башкортостан. 

4. Особенности 
проектирования основной 
образовательной программы 
основного общего образования. 
Докладчик: Юнусбаев У.Б., зав. 
кафедрой теории и практики 
управления образованием, к.б.н.  

5. Маршрутная карта как 
основа индивидуальной траектории 
профессионального развития 
педагогов в условиях внедрения 
ФГОС. Докладчик: Кулагин П.П., 
директор МБОУ СОШ №4 с. 
Раевский. 

6. Управление качеством 
подготовки обучающихся в 
соответствии с требованиями 
ФГОС. Докладчик: Фатхиев М.А., 
директор МБОУ башкирский лицей 
им. М. Бурангулова с. Раевский. 

7. Из опыта работы 
внедрения ФГОС нового 
поколения. Докладчик: Поволоцкая 
С.Н., учитель начальных классов 
МБОУ СОШ №4 с. Раевский.  

Участники расширенного заседания 
координационного совета отметили, что новые 
ФГОС вносят существенные изменения в цели, 
содержание и организацию образовательного 
процесса, которые влекут за собой 
необходимость перестройки педагогической 
деятельности учителя. Учитель, его отношение 
к учебному процессу, его творчество и 
профессионализм, его желание раскрыть 
способности каждого ребенка – это и есть 
главный ресурс, без которого новые 
требования ФГОС к организации учебно-
воспитательного процесса в школе не могут 
быть реализованы.  

Участниками заседания было 
рекомендовано: 

1. Распространить передовой опыт 
методической службы отдела образования 



муниципального района Альшеевский 
район РБ по реализации ФГОС начального 
общего образования на республиканском 
уровне. 

2. Подготовить к изданию 
сборник «Опыт введения и реализации 
ФГОС в образовательных учреждениях 
муниципального района Альшеевский 
район РБ». 

3. Организовать работу 
стажерских площадок на базе МБОУ СОШ 
№4 с. Раевский, МБОУ башкирский лицей 
им. М. Бурангулова с. Раевский 
муниципального района Альшеевский 
район РБ по проблеме преемственности 
начального и основного общего 
образования.
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