
ФГОС: изменения в деятельности 
участников образовательного процесса 

Введение федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) привело к кардинальной перестройке организационной и 

методической деятельности в гимназии: изменились функциональные обязанности участни-

ков образовательного процесса, порядок взаимодействия между ними. В управлении обра-

зовательным учреждением изменения коснулись  как содержания локальных документов, 

так и  вопросов организации питания обучающихся, взаимодействия с родителями.  

При написании основной образовательной программы задействованы все педагогиче-

ские работники, проведена экспертиза рабочих программ учебной и внеурочной деятельно-

сти, разработаны новые схемы анализа уроков.  

Объектами контроля администрации стали достижения учащихся (промежуточные, 

накопительные, итоговые; предметные,  метапредметные и личностные результаты обуче-

ния). Деятельность учителя также изменилась: при подготовке к уроку вместо конспекта он 

составляет сценарный план, который предоставляет ему большую свободу в выборе форм, 

способов и приемов обучения. Если раньше основные этапы урока включали в себя объясне-

ние и закрепление учебного материала, то сегодня более половины времени урока занимает 

самостоятельная деятельность учащихся (постановка учебной задачи, поиск и обработка ин-

формации, способы действия). Причем, характер работы стал более творческим, продуктив-

ным, т.к. обучающийся знает цель своей деятельности. Учитель при этом формирует у уча-

щихся навыки самоконтроля и самооценки. 

Родители становятся активными участниками образовательного процесса: могут вли-

ять на содержание и расписание внеурочной деятельности, помогать в организации вне-

урочной деятельности класса и принимать в ней участие. Гимназия согласует с родителями 

расписание внеурочной деятельности. Изменилась и форма проведения родительских соб-

раний: из пассивных слушателей родители превращаются в активных участников дискуссий, 

тренингов и пр. (выступают в роли тьюторов). Осуществляется партнерство «учитель – роди-

тель - ребенок». 

Изменения в работе учителей первых классов повлекли за собой изменения в дея-

тельности всех учителей начальной школы: заседания методичекого объединения (кафедры) 

переросли в настоящие профессиональные ассоциации, целью которых стали трансляция 

опыта, творческая работа по созданию методического инструментария. Педагоги дают уроки 

в паре, совместно с психологом или логопедом, выросло количество взаимопосещений уро-

ков с целью их дальнейшего анализа. 


