Информация для родителей
по ФГОС НОО
Чем новый стандарт начальной школы
отличается от стандарта, действующего с 2004
года?
Новый стандарт зафиксировал обязательства школы. Школа
обязана обеспечить по окончании начальной ступени образования
(1-4 класс) достижение ребенком результатов не только в
предметных областях, как это было раньше, но и
метапредметных и личностных результатов. Иными словами,
ребенок по окончании начальной школы должен уметь общаться,
работать в группе, презентовать свою работу. Также он должен
овладеть навыками работы с различной информацией, в том числе
и представленной в электронном виде. Важно, чтобы ребенок
научился учиться.
Кроме того, новый стандарт закрепил требования к условиям
обучения. В нем перечислены те условия, которые должна
обеспечить школа для достижения указанных результатов. В
начальной школе должны быть не только мебель, учебнометодические комплекты, но и оборудование для работы с
информацией, представленной в электронном виде, оборудование и
помещения для проведения исследовательской деятельности.
Закреплена стандартом и структура образовательной
программы. Школе предложена рекомендованная программа, на
основе которой коллектив школы формирует свою основную
образовательную программу начальной школы (далее – ООП).
Образовательная программа включает в себя не только описание
учебного процесса и предусмотренные им учебники, но также и
всю воспитательную работу, программу здоровьесбережения,
коррекционную работу

Изменяться ли учебники для начальной школы?
Да, содержание учебников изменено в соответствии с новыми
требованиями к результатам.
Но наименование учебных комплектов для начальной школы
осталось прежним: «Гармония», «Начальная школа XI века»,
«Перспектива», «Школа 2000», «Классическая начальная школа»,
«Перспективная начальная школа», «Планета знаний», «Школа
России» и др.
Предусматривает ли новый стандарт оплату за обучение
ребенка в начальной школе?
Нет. Конституцией РФ гарантируются общедоступность и
бесплатность основного общего образования в государственных
или муниципальных образовательных учреждениях.
Сколько дополнительных занятий (кружков, секций) может
посещать мой ребенок?
Выбор внеурочных занятий, предлагаемых школой, и их
количество осуществляет родитель. Однако не следует забывать о
возможной перегрузке ребенка. Психологи рекомендуют не более
2-3 занятий в неделю сверх общей программы обучения.
Кто определяет продолжительность учебной недели в
начальной школе (5-ти или 6-тидневка)?
Продолжительность учебной недели выбирается школой в
зависимости от реализуемой ею основной образовательной
программы. В первом классе шестидневная учебная неделя не
допускается.
С какого класса дети будут изучать иностранный язык согласно
новому стандарту?
Это определяет школа и фиксирует в ООП. Как правило,
преподавание иностранного языка вводится со 2 класса.
Допускается ли работа на компьютере в первом классе?
Да, при соблюдении определенных правил. Учитель обязательно
чередует такую работу с другими видами учебной деятельности,
строго следит за продолжительностью времени работы учащихся за
компьютером.

Учитель не ставит оценок в 1-ом классе, правильно ли это?
Да, согласно п.10.10 СанПиНа обучение в первом классе
осуществляется без балльного оценивания и домашних заданий.
Должна ли школа обеспечить группу продленного дня?
Группа продленного дня является дополнительной услугой по
присмотру за ребенком и может быть организована школой на
договорных отношениях с родителями при наличии кадровых и
материально-технических условий в школе.
Должна ли школа обеспечить горячее питание учащихся?
Да, обеспечение учащихся горячим питанием – одно из
обязательных условий, которые должна обеспечить школа. Оплата
за питание производится родителями (опекунами) или в
соответствии с законодательством органами социальной защиты.
Сколько детей может обучаться в одном классе?
Количество определено СанПиН - до 25 человек.
Когда ребенок окончит ступень начального образования и
перейдет в 5-ый класс, будет ли он учиться по новому
стандарту?
Да, если ваш ребенок поступает в школу в 2011 году, то в 2015 году
он будет учиться по новому стандарту основного общего
образования (5-9 класс).

Что изучается с использованием ИКТ?
Отличительной особенностью начала обучения является то, что
наряду с традиционным письмом ребенок начинает осваивать
клавиатурный набор текста.
Изучение окружающего мира предполагает не только изучение
материалов учебника, но и наблюдения и опыты, проводимые с
помощью цифрового фотоаппарата и видеокамеры, которые
фиксируются, их результаты обобщаются и представляются в
цифровом виде.
В изучении всех предметов должны широко использоваться
различные источники информации, в том числе и Интернет.

Что такое внеурочная деятельность, каковы ее особенности?
Стандарт предполагает реализацию в образовательном учреждении
как урочной, так и внеурочной деятельности. Внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное и т.д.). Это
экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования и т.д.

Какие требования предъявляются к организации
первого года обучения в школе?
Продолжительность учебного года в первом классе – 33 учебные
недели.
Первоклассники обучаются только по пятидневной учебной
неделе.
Количество уроков не должно превышать 21 часа в неделю.
Продолжительность уроков для ученика первого класса составляет
35минут.
Для учащихся первого года обучения предусмотрены
дополнительные недельные каникулы, которые проходят, как
правило, в феврале.

Как будет проводиться оценка достижений первоклассников?

На протяжении первого года обучения учитель проводит с
первоклассниками педагогическую диагностику.
Цель данной диагностики - проследить, насколько успешно
проходит обучение у каждого школьника, каковы его личные
достижения в учебе.
В первом классе имеет свои особенности структура урока.
Учебная деятельность Вашего ребенка в первом классе не
оценивается отметкой, выраженной в баллах ("2", "3", "4","5") или в
какой либо другой знаковой символике (звездочки, флажки и т.п.).
Формой накопления учебных достижений первоклассника может
стать его творческая папка, портфолио, дневник достижений.

