
С.М. Атангулова  
 

ВВЕДЕНИЕ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 
 

Аннотация. В статье подробно описывается опыт работы педагогических работников школ и 

дошкольных учреждений по внедрению ФГОС нового поколения в условиях сельской школы. 

Перечислены организационные мероприятия и практические меры по внедрению ФГОС и выявлены 

результаты этой работы. Подчеркивается взаимосвязь общеобразовательных школ района с 

Башкирским государственным педагогическим университетом им. М. Акмуллы и Институтом 

развития образования РБ.  

Ключевые слова: ФГОС нового поколения, ресурсный центр, пилотная площадка, 

экспериментальные классы, учебно-методические комплексы, нормативно-правовые документы, 

квалификационные категории, научно-исследовательская лаборатория, компьютерная 

грамотность, мониторинг готовности. 

Annotation. The author details the experience of teaching staff of schools and pre-schools to introduce 

the new generation standards in rural schools, lists organizational arrangements and practical measures on 

introduction of new standards and revealed the results of this work. The article describes the relationship of 

the secondary schools in the district with the Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla 

and the Institute of Education Development of the Republic of Bashkortostan. 

Key words: federal state educational standards of new generation, a resource centre, a pilot area, 

experimental classes, educational facilities, legal documents, qualification categories, a research laboratory, 

computer literacy, availability monitoring. 

 

С 1 сентября 2011 года во всех 

образовательных учреждениях в 1-х классах 

введен Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования. Это важный шаг в 

реформировании школы, предполагающий 

переход системы образования на качественно 

новый уровень. В связи с этим в районе была 

проведена большая подготовительная работа. 

Создан муниципальный координационный 

совет по введению ФГОС нового поколения. 

На базе районного методкабинета работал 

муниципальный ресурсный центр по 

внедрению ФГОС. 

Было проведено районное родительское 

собрание на тему: «Особенности нового 

образовательного стандарта», внесены 

изменения в программу развития, в уставы 

образовательных учреждений. Разработаны 

локальные акты, регламентирующие введение 

ФГОС начального общего образования. 

Приведены в соответствие с требованиями 

ФГОС начального общего образования и 

новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностные инструкции 

работников образовательных учреждений, 

определены списки учебников и учебных 

пособий, используемые в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО, 

образовательными учреждениями, 

разработаны основные образовательные 

программы начального общего образования. 

На сайте отдела образования размещены 

материалы по апробации ФГОС в 

образовательных учреждениях района. 

В 2010 году в соответствии с приказом 

Министерства образования РБ на базе МОБУ 

СОШ №1 с. Киргиз-Мияки была создана 

экспериментальная площадка по апробации 

внедрения федеральных государственных 

стандартов начального общего образования 

нового поколения. В школе созданы 

соответствующие требованиям ФГОС условия 

для учащихся. 

На базе пилотной площадки периодически 

проводятся обучающие семинары для 

руководителей образовательных учреждений и 

учителей начальных классов района. 

В 2012-2013 учебном году по новым 

стандартам занимались 695 учащихся 1-4 

классов.    

Обучение ведется по учебно- 

методическим комплексам: по системе Л.В. 

Занкова (МОБУ СОШ №2 с. Киргиз-Мияки), 

«Перспектива» (МОБУ СОШ №1 с. Киргиз-

Мияки, ООШ с. Ерлыково, ООШ с. 

Родниковка, НОШ д. Софиевка). В остальных 

образовательных учреждениях обучение 

ведется по УМК «Начальная школа 21 века». В 

13 школах, где обучение ведется на родном 

(башкирском) языке, используется УМК 

«Школа 2100». 

В третьих и четвертых экспериментальных 

классах СОШ №1 с. Киргиз-Мияки обучение 



ведется по УМК «Школа 2100» и 

«Перспектива». 

Работа по новым стандартам ставит новые 

требования современному учителю. В связи с 

этим в последние годы мы уделяем особое 

внимание повышению образовательного 

уровня, педагогического мастерства учителей. 

Общеобразовательные школы полностью 

укомплектованы педагогическими кадрами. В 

районе из 106 учителей начальных классов 29 

человек имеют высшую, 58 – первую 

квалификационные категории. 

На наш взгляд, по новым стандартам 

учителя начали работать с неплохой 

подготовкой. Все они прошли курсы 

повышения квалификации. 

На базе передовых школ района проводятся 

теоретические и практические семинары, учеба 

по проблемам введения ФГОС нового поколения. 

С целью активизации инновационной 

деятельности педагогических коллективов по 

реализации основных положений направлений 

образовательной инициативы «Наша новая 

школа», обобщения передового опыта в марте 

2011 года была проведена районная научно-

практическая конференция с участием 

Стерлитамакской педагогической академии. 

Была организована методическая выставка, 

где были представлены материалы школ: 

«Основные образовательные программы», 

«Проекты перспективного развития школ», 

«нормативно-правовые документы» и другая 

документация. 

В целях успешного введения ФГОС 

нового поколения на основании постановления 

главы администрации муниципального района 

Миякинский район РБ от 23.09.2011г. №831 на 

базе образовательных учреждений района 

была создана научно-исследовательская 

лаборатория по апробации ФГОС начального 

общего образования. 

Научно-исследовательской лабораторией 

руководит Институт педагогики Башкирского 

государственного педагогического 

университета им. М. Акмуллы. 

Заключен договор между МКУ «Отдел 

образования администрации муниципального 

района Миякинский район РБ» и БГПУ им. М. 

Акмуллы. 

Утверждено Положение о научно- 

исследовательской лаборатории по апробации 

ФГОС нового поколения. Ее персональный 

состав состоит из 23 человек. Научно- 

исследовательской лабораторией охвачены 15 

образовательных учреждений (в т.ч. 7 СОШ, 6 

ДОУ, 2 учреждения дополнительного 

образования). 

Согласно календарному плану научно-

исследовательской лаборатории в течение 

учебного года преподавателями БГПУ им. М. 

Акмуллы проводились лекции по проблемам 

введения ФГОС нового поколения. 

Составлены социальные паспорта опытно- 

экспериментальных образовательных 

учреждений. 

Основными направлениями успешного 

внедрения новых стандартов являются: 

- семья в контексте внедрения новых 

стандартов; 

- инновационные технологии в 

воспитательно-образовательном процессе; 

- преемственность деятельности 

дошкольных ОУ; школы, семьи. 

Важным направлением в деятельности 

лаборатории является оказание помощи 

учителям в составлении основных 

образовательных программ. 

Наиболее оптимальным вариантом 

успешного внедрения новых стандартов 

является моделирование образовательных 

учреждений с расширением социально-

культурного пространства с включением всех 

социальных институтов села – ДОУ, сельских 

домов культуры и т.д. 

В связи с этим руководители 

экспериментальных площадок занимались 

моделированием деятельности 

образовательных учреждений. 

Успешно справились с этим заданием 

МОБУ СОШ с. Зильдярово, СОШ №2 с. 

Киргиз-Мияки, БГ с. Ильчигулово. 

В настоящее время работа научно- 

исследовательской лаборатории из-за 

финансовых проблем приостановлена. 

18 мая 2012 года районным отделом 

образования совместно с Башкирским 

государственным педагогическим 

университетом им. М. Акмуллы в с. Киргиз-

Мияки была проведена научно-практическая 

конференция «Новые стандарты и Федеральные 

государственные требования в школе и детском 

саду: опыт, проблемы, перспективы», где 

работали 5 секций. 

Была организована методическая 

выставка. На конференции проанализирован 

ход реализации введения ФГОС нового 

поколения, определены задачи на перспективу. 

По итогам конференции были приняты 

рекомендации. 



В период функционирования научно-

исследовательской лаборатории выпущены два 

сборника:  

- сборник методических разработок и 

материалов по проблемам внедрения ФГОС 

общего образования нового поколения; 

- сборник выступлений учителей по 

итогам совместной научно-практической 

конференции. 

В районе проводится определенная работа 

по повышению компьютерной грамотности 

учителей. Все учителя прошли курсы 

повышения квалификации, имеют 

удостоверения по ИКТ.  

В рамках комплексных мер по 

модернизации общего образования в начале 

учебного года все учителя начальных классов 

получили ноутбуки. Кроме того, 23 школы 

получили 27 кабинетов для обучения в 

начальном звене (куда входит компьютер, 

мультимедийный проектор, интерактивная 

доска). 

Согласно Федеральному 

государственному общеобразовательному 

стандарту организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

Внеучебной деятельностью в рамках 

ФГОС НОО охвачены все учащиеся ОУ, 

апробирующие новые стандарты. В начальной 

школе она представлена следующими 

направлениями: 

спортивно-оздоровительное направление 

ведется в четырех школах; 

духовно-нравственное направление – в 

восьми, социальное – в одиннадцати, 

интеллектуальное – в тринадцати, 

общекультурное – в восьми школах. 

Для всестороннего развития учащихся 

многие школы тесно сотрудничают с 

различными учреждениями социума: Дом 

пионеров и школьников, художественная 

школа, районная детская библиотека, Дворец 

культуры, музыкальная школа и т.д. 

На сегодняшний день нерешенной 

проблемой остается финансирование 

внеурочной деятельности. 

Одной из главных задач, стоящих перед 

школой в условиях введения ФГОС нового 

поколения, является проверка на практике в 

реальных условиях теоретически построенных 

и предложенных для апробации новых 

моделей образовательной системы. 

В связи с этим ведется образовательный 

мониторинг. 

Диагностический анализ даёт 

возможность получить объективную и очень 

конкретную информацию об уровне усвоения 

каждым школьником программного 

материала.  

В начале сентября 2013 года был проведен 

мониторинг готовности к обучению 

первоклассников 2012-2013 учебного года. 

Анализ мониторинга школьной готовности 

свидетельствует о прогрессивном характере 

динамики продвижения учащихся 1-х и 2-х 

классов в обучении и развитии. 

По результатам диагностики было 

выявлено: из 292 обучающихся с продвинутым 

уровнем развития – 23,2%, с высоким уровнем 

развития – 41,7%, со средним уровнем 

развития – 28,6%, с низким – 5,4%, группа 

риска – 1,1% обучающихся.  

В конце октября проведен мониторинг 

обученности 2-х классов, разработанный ГАОУ 

ДПО ИРО РБ, в целях получения информации 

об уровне сформированности отдельных 

универсальных учебных действий. 

Исходя из результатов выходной и 

входной диагностик, были сделаны 

соответствующие выводы и рекомендации. 

Полученные данные использованы для 

осуществления индивидуально- 

дифференцированного подхода к ребёнку при 

обучении во 2, 3 классах и для разработки 

учебной программы дальнейшей работы во 2, 

3 классах, исходя из результатов выходной и 

входной диагностики учителями были сделаны 

соответствующие выводы и рекомендации. 

Одной из важных проблем является 

организация учебно-воспитательного процесса 

в условиях введения ФГОС нового поколения 

в малокомплектных школах, где обучение 

ведется в объединенных классах. Из 40 

общеобразовательных учреждений в 26 

обучение в начальных классах организовано в 

объединенных классах. 

Конечно, это вынужденные меры, 

связанные с ухудшением демографической 

ситуации в районе. 

Сегодня в районе функционируют 22 

общеобразовательных учреждения, 7 

дошкольных учреждений, 3 учреждения 

дополнительного образования – итого 31 

образовательное учреждение, которые 

являются юридическими лицами. 8 основных 

общеобразовательных учреждений являются 

филиалами образовательных учреждений. 



С 2008 года общеобразовательные 

учреждения работают в режиме подушевого 

финансирования, что повлекло за собой 

необходимость в проведении 

оптимизационных мероприятий. За последние 

3 года из-за низкой наполняемости 9 средних 

школ реорганизованы в ООШ или НОШ, 

проведена филиализация 8 ООШ, из-за 

отсутствия детей школьного возраста закрыты 

15 НОШ. В общеобразовательных 

учреждениях уменьшение количества 

обучающихся с 2005-2006 учебного года 

составляет 33%. Общее количество мест 

согласно типовой мощности в школах – 7564, 

фактическая накопляемость – 40%. 

Несмотря на это, наш район по 

эффективности использования финансовых 

средств занимает одно из последних мест в 

республике. Приоритетной целью руководства 

района является максимальное сохранение 

сети образовательных учреждений, 

минимальное сокращение педагогических 

кадров. 

Вследствие этого количество 

малокомплектных школ, где занимаются 

объединенные классы, с каждым годом 

увеличивается. 

С одной стороны, было бы лучше, если бы 

дети учились в полнокомплектных, 

оборудованных школах, где работают 

высококвалифицированные специалисты. 

С другой стороны, родителей больше 

волнует не столько качество образования, 

сколько здоровье детей, они спокойны, когда 

дети рядом, учатся в родной деревне. 

При современном состоянии сельских 

дорог, недостаточном обслуживании 

школьных автобусов, дети постоянно 

подвергаются опасности. Возможно, что это 

экономически выгодно, однако такое решение 

проблемы малокомплектной школы 

существенно ущемляет права ребенка и делает 

его учебу гораздо затруднительнее. 

Малокомплектная сельская школа – 

уникальный социально-экономический 

феномен. В ней учитель не просто работает, он 

живет жизнью детей. Учитель знает каждого 

ученика по имени, его родителей, братьев, 

сестер, положение ребенка вне школы, 

помогает ему. 

При сегодняшних масштабах семейного 

неблагополучия, в условиях ухудшения 

психического и физического здоровья детей 

этот фактор носит характер их социальной 

защиты. Воспитательные преимущества 

малокомплектных школ огромны, их нигде не 

заменяют крупные школы. 

Поэтому мы считаем одной из главных 

задач сохранение малокомплектных школ, 

укрепление их материально-технической базы, 

повышение образовательно-

квалификационного уровня педагогов. 

Сегодня, в сложившейся ситуации, на наш 

взгляд, учителя начальных классов 

малокомплектных школ района хорошо 

справляются с задачами, поставленными перед 

ними. Они решают весьма специфичную и 

сложную проблему: организуют учебный 

процесс в разновозрастной группе, где ведется 

обучение школьников из разных классов и по 

разным образовательным учебным 

программам, а в данный момент – и по разным 

стандартам. 

Труден переходный период, когда 

приходится работать с такими классами. 

Особо проблемное место – это формирование 

коммуникативных и регулятивных умений, 

становление которых менее всего связано с 

содержанием предметного материала и 

логикой его преобразования. Для этого 

требуется использование разных ситуаций 

взаимодействия между учащимися, а 

наполняемость классов делает невозможным 

использование многих форм работы, принятых 

в классно-урочной системе. 

Несмотря на это, они добиваются высоких 

результатов. У них выработаны свои традиции, 

подходы, методика.  

Учитель Култай-Карановской начальной 

школы Янышева Ильмира Нурмухаметовна 

работает одновременно с четырьмя классами. 

Её ученики второй год подряд становятся 

призерами районной олимпиады. В этом году 

её ученик Гареев Замир участвовал в 

республиканской олимпиаде по башкирскому 

языку. 

Кроме того, она является победителем 

районного конкурса «Учитель года-2006», 

победителем Республиканского конкурса в 

номинации «Практико-ориентированное 

направление», выступает на научно-

практических конференциях, семинарах, 

секционных занятиях учителей начальных 

классов, участвует в общественной жизни села 

и района.  

Учитель высшей категории Исламгулова 

Салима Габидулловна (МОБУ СОШ с. Тамьян-

Таймас) имеет стабильные показатели по 

усвоению обучающимися образовательных 

программ. Её ученики не раз становились 



призёрами муниципального этапа 

Всероссийских олимпиад школьников по 

русскому языку и районных научно-

практических конференций обучающихся, 

принимают активное участие во 

всероссийском конкурсе «Русский медвежонок 

– языкознание для всех». В 2010 году ученик 4 

класса Рахматуллин Руслан вошел в число 

призёров заочной республиканской 

олимпиады по русскому языку. В 2012 году 

ученица 4 класса Идрисова Гузель заняла 2 

место в конкурсе чтецов, посвященном Дню 

Республики «Пою мою Республику».  

Янтурина Гузалия Наилевна – учитель 

начальных классов средней школы с. Тамьян- 

Таймас – активно пропагандирует передовой 

педагогический опыт: провела открытый урок 

по башкирскому языку для слушателей 

выездных курсов ИРО РБ по системе 

развивающего обучения, публиковала доклады 

по системе развивающего обучения в журнале 

«Учитель Башкортостана», в сборниках по 

итогам районных, республиканских научно-

практических конференций. Ее ученики – 

призеры муниципального этапа олимпиад, 

конкурсов. 

26.02.2013г. на базе малокомплектных 

школ Миякинского района прошел выездной 

координационный Совет ИРО РБ по проблеме 

«Обеспечение качественной реализации 

требований ФГОС НОО в условиях 

малокомлектной сельской начальной школы» с 

участием представителей 10 районов. 

В рамках координационного Совета 

учителя проводили открытые уроки, 

внеурочные занятия, были организованы 

секционные занятия по 4-м направлениям: 

1. Современные УМК как средство 

реализации требований ФГОС НОО: опыт 

практической работы. 

2. Содержание, формы и методы работы 

учителя малокомплектной сельской школы: от 

теории к практике. 

3. Организация внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях сельской начальной 

школы: особенности и потенциал. 

4. Инновационные педагогические 

технологии в работе учителя малокомплектной 

сельской начальной школы. 

Учителя показали, что в условиях 

малокомплектной сельской школы в 

объединенных классах можно проводить 

уроки и внеурочные занятия на высоком, 

современном уровне. 

Сегодня мы уверенно можем сделать 

вывод, что сельская малокомплектная школа 

выполняет задачи воспитания и обучения 

подрастающего поколения, но нуждается в 

совершенствовании. Сельская школа требует 

особого внимания и нестандартного подхода 

со стороны государства, теоретиков 

педагогики к решению проблем – как общих, 

так и связанных с реализацией ФГОС нового 

поколения. 



 


