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Изменения в обществе, ускорение темпов 
развития влияют на ситуацию в образо-
вании. Сегодня уже всем ясно: в «новое» 
время со старыми стандартами «войти» 
нельзя. Идет четвертый год официального 

обучения по новому стандарту в начальной школе.  
И наше образовательное учреждение не стало исклю-
чением — в этом учебном году мы в пилотном режи-
ме перешли на новый стандарт. Руководителю школы 
понятно — чтобы работа по внедрению ФГОС прошла 
успешно, необходим механизм поэтапных действий 
по изменению или дополнению уже сложившейся в 
школе образовательной системы. Этот механизм дол-
жен включать ряд определенных последовательных 
действий в рамках всей школы. Анализ введения фе-
дерального государственного образовательного стан-
дарта в начальной школе позволил выявить логику 
построения подготовительного этапа для реализации 
ФГОС основного общего образования. Процесс работы 
над внедрением новых стандартов основного общего 

образования (ООО) в школе начался еще в 2010 году и 
осуществлялся через изучение нормативно-правовой 
базы федерального, регионального и муниципального 
уровней, формирование рабочей группы, составление 
основной образовательной программы, создание пла-
на методической работы по внедрению, внесение до-
полнений в должностные инструкции в соответствии с 
требованиями к кадровому обеспечению реализации 
ФГОС ООО, информирование родителей всех ступеней 
о подготовке к переходу на новые стандарты. В своей 
статье остановлюсь на основных условиях для реали-
зации новых стандартов в школе. 

Важнейшим требованием к подготовке и обеспе-
чению введения ФГОС является постоянное научно-
методическое и информационное сопровождение, 
включая консультирование всех участников данного 
процесса. Эту функцию в нашей школе выполняет 
методический совет. В его состав входят заместители 
директора по учебно-воспитательной работе, руко-
водители предметных методических объединений  
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(в школе их восемь), руководство осуществляет ди-
ректор школы. Именно методсовет является рабочей 
группой, обеспечивающей реформирование образо-
вательной системы школы.

Свою деятельность по этим направлениям рабочая 
группа в прошлом учебном году начала с выявления 
новых элементов ФГОС, нахождения несоответствую-
щих элементов требованиям нового стандарт, а затем 
определила пути устранения этих несоответствий. Ис-
ходя из этого, были выработаны задачи для педагоги-
ческого коллектива на 2011/12 учебный год — разра-
ботать и апробировать критерии сформированности 
универсальных учебных действий (УУД) в рамках стан-
дартов второго поколения для второй ступени общего 
образования. Данные задачи решались через заседа-
ние предметных методических объединений, круглые 
столы, открытые уроки, родительские площадки. 

Первый опыт работы школы по разработке крите-
риев оценки сформированности УУД в рамках новых 
стандартов был представлен на районных семинарах 
для директоров, областном семинаре руководителей 
образовательных учреждений «Подходы к реализации 
ФГОС на средней и старшей ступени обучения». В сле-
дующем учебном году учителями школы сделан акцент  
на достижение предметных и метапредметных резуль-
татов, необходимых для дальнейшего продолжения 
образования, начата работа по отслеживанию сформи-
рованности УУД, что нашло свое отражение и в поста-
новке новых задач. Среди них — повышение качества 
разрабатываемых измерительных материалов за счет 
вовлечения в процесс разработки педагогов школы; 
обеспечение доступности качественных контрольно-
измерительных материалов для педагогов за счет при-
менения современных информационных технологий; 
разработка современного инструментария оценки 
сформированности предметных умений и УУД. 

В настоящий момент в школе реализуется програм-
ма по формированию УУД на всех образовательных 
ступенях общего образования. В рамках этой програм-
мы ставилась цель сформировать систему внутриш-
кольного контроля, позволяющую выявлять динамику 
не только освоения предметного содержания, но и 
развития элементов универсальных учебных действий. 
В результате реализации этой цели была создана база 
текстов контрольных работ, сопровождающихся не-
обходимой документацией, такой как спецификация и 
кодификатор, разработан шаблон отчета по контроль-
ной работе учителя. Полученный материал был апро-
бирован в школе и представлен на семинарах. Первый 
опыт анализа сформированности универсальных дей-
ствий был не совсем удачный: процедура оказалась 
трудоемкой, сложной для восприятия и исполнения. 
И школа начала работу по созданию шаблона анализа 
контрольных работ, который в конце прошлого года 
был доработан до состояния автоматического получе-
ния выводов. 

Серьезное сотрудничество по созданию модели 
инструментария для проведения оценки достижения 
обучающихся школа в 2012/13 учебном году осущест-
вляет с Институтом развития образования Новосибир-
ской области.

Создавая условия для перехода к новому ФГОС, мы 
понимали, что кардинальным образом меняется содер-
жание образования, новые требования предъявляют-
ся и к педагогам. Как перестроить убеждения учителя? 
Мы начали поэтапное обучение учителей на очных и 
дистанционных курсах по предметным компетенциям 
в контексте ФГОС. В 2012 году на базе школы проводи-
лись курсы по повышению квалификации учителей по 
теме «Внедрение ФГОС в основной школе», обучение 
единовременно прошли 25 педагогов. А с начала этого 
учебного года еще 13 педагогов прошли обучение по 
темам: «Технология электронного обучения в деятель-
ности педагога», «Проектирование образовательного 
процесса в средней школе на основании требований 
ФГОС второго поколения», «Управление образователь-
ными проектами». В 2012 году наша школа стала опор-
ным учебным заведением, нами проводятся семинары 
различной тематики «Создание условий для перехода 
к стандартам второго поколения», «Критерии сформи-
рованности УУД», «Система заданий для оценивания 
сформированнности УУД», «Проектная деятельность в 
школе», на которые приглашаются педагоги города и 
области.

Опыт работы педагогов транслируется в разных 
формах на муниципальном и региональном, всерос-
сийском уровнях. В 2013 году на научно-практической 
конференции «Проблемы и перспективы эффективно-
го внедрения ФГОС» с докладами выступили учителя 
на десяти различных секциях этой конференции, пред-
ставляя опыт формирования и мониторинга сфор-
мированности УУД всех методических объединений 
школы. 22 педагога отмечены грамотами НИПКиПРО 
за организацию серии семинаров. Школа является ла-
уреатом городского конкурса проектов «Образование. 
Город. Инновации» в номинации «Шаг к новой школе: 
обеспечение процесса реализации ФГОС». Два педаго-
га школы являются победителями XI Международной 
Самарской ярмарки инноваций (2013 год). Статьи на-
ших педагогов опубликованы в журналах «Педагоги-
ческое обозрение», «Интерактивное образование», 
«Сибирский учитель».

Таким образом, в настоящий момент в школе созда-
на программа по теме «Введение федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного 
общего образования», разработан план мероприятий 
по его внедрению в основной школе в средней обще-
образовательной школе № 80 на 2013–2015-е годы, 
создан банк данных по использованию современных 
педагогических технологий в учебно-воспитательном 
процессе, банк контрольных работ, разработана ос-
новная образовательная программа школы, наработана 
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методическая база, систематизирована методическая 
работа.

Все вышеперечисленные шаги способствуют 
успешному преодолению образовательных барьеров 
в процессе внедрения и реализации новых стандар-
тов. При этом роль руководителя заключается не толь-
ко в создании условий для реализации ФГОС, инфор-

мировании, обеспечении материальной базы, но и в 
непосредственном участии в работе по обновлению 
содержания образования, методов и форм перехода, 
приданию процессу обучения в школе инновационно-
го характера. А такого рода нацеливание коллектива 
приносит работе системный плановый порядок, что в 
свою очередь дает положительные результаты.

КаК увлечь ребенКа чтением

Современные родители со временем сталкиваются с одной очень опасной и, к сожалению, достаточно 
частой проблемой. Дети не желают читать книги. Уговоры, шантаж, угрозы, подкуп не могут справиться с этой 
проблемой. Единственное, что является действенным методом — заинтересованность, желание ребенка самому 
прочитать ту или иную книгу.

Пример читающих родителей для ребенка значит меньше, чем, читающие старшие братья, сестры или друзья, 
поэтому советы некоторых психологов, личным примером мотивировать чадо, малоэффективны. Вот тут-то 
кроется первая проблема.

Дети дошкольного возраста очень любят, когда им читают книги, сами стараются читать. Детский мозг готов 
воспринимать огромный материал. Информация, получаемая от родителей, нянек, особенно старших братьев и 
сестер, легко усваивается. Поэтому в дошкольном возрасте, как правило, проблем нет. Но когда чтение становится 
«работой», обязанностью — тут возникает желание сбросить с себя этот «груз». В лексиконе ребенка появляются 
фразы: «Опять читать!?», «Ну, сколько можно!?», «Не хочу!», «Ты почитай, а я послушаю. Ты хорошо читаешь» или 
«Я не понимаю, что читаю». Причем, обратите внимание, ребенок говорит правду. Он не хочет хотя бы потому, 
что есть куча более интересных и близких к сердцу занятий: компьютерные игры, мультики и т. д. Это — вторая 
проблема. Так как тут быть?

Не надо, даже с маленьким ребенком, сюсюкаться. Дети с детства должны чувствовать себя «взрослыми» и 
понимать, что на их плечах также лежит ответственность. А чтение — это дело, к которому нужно подходить с 
ответственностью. Чтение, учеба, восприятие новой, полезной информации — их работа.

Обязательно поощряйте ребенка. Каждый раз, когда ребенок желает послушать книжку, а позже, почитать — 
это должно поощряться. Он должен понимать, что чтение — занятие нужное и «прибыльное». Но поощрять — не 
значит подкупать и, тем более, недопустим шантаж: «прочитаешь — получишь конфетку» (возможность посидеть 
у компьютера, посмотреть мультики, поиграть в футбол).

Ребенок всегда гордится тем, что осилил свою первую «взрослую» большую книгу. Тот день, когда он закончит 
читать ее, можно отмечать как семейный праздник — «День первой книги». И подарком к этому дню всегда 
должна быть книга. Можно записывать и вести счет прочитанным книгам, провести соревнование, кто в семье 
больше книг прочтет. Это хорошая мотивация для ребенка, он будет стараться победить родителей, прочитать 
больше них.

Для детей подросткового возраста можно использовать аудиокниги. Большинство из них слушают музыку. 
Почему бы не предложить им послушать книгу? Многие школьники согласятся. Потому что прослушать ту же 
«Войну и мир», «Преступление и наказание» и т. д. им покажется намного проще, чем прочитать. Очень эффек-
тивный метод — включить аудиокнигу и слушать через колонки самому родителю в то время, когда подросток 
находится дома. Тинэйджеру волей-неволей придется слышать то, что слушает родитель.

Есть много методов увлечь ребенка чтением, каждый родитель, зная характер и темперамент своего ребенка, 
сам выбирает метод, который будет наиболее эффективным. Единственное, что не надо забывать, детям нужно 
уделять внимание и время. Не забывайте учиться быть родителем. Увлекайте детей и, что очень важно, сами 
совершенствуйтесь. Ваши дети это заметят и учтут. Конечно, будут проблемы, будут трудности. Проблема «отцов 
и детей» никуда не денется, но с эрудированным, начитанным и умеющим думать ребенком вы преодолеете все 
трудности, которые встанут на вашем пути.

Мало кто откажется от того, чтобы его считали образованным и эрудированным человеком. Но мало 
просто много читать, важно еще и много выносить из прочитанного. Ведь людей читающих достаточно мно-
го, но вот людей по-настоящему начитанных, которые с легкостью запоминают и используют все когда-либо 
прочитанное, — единицы. 

Источник: http://fevt.ru/publ/deti_i_chtenie_knig/25-1-0-353


