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«ОСНОВЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ 

 ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» 

(Выступление на педагогическом совете №2  3.11.2011) 

Тема и план (Слайд № 1 – 4) 
В соответствии с Конституцией Российская Федерация устанавливает 

федеральные государственные образовательные стандарты. 
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 
 должен обеспечивать: 

 единство образовательного пространства Российской Федерации; 

 преемственность основных образовательных программ начального, 
основного и среднего (полного) общего образования; 

 включает в себя требования к: 

 структуре основной образовательной программы общего образования.  

 условиям реализации основной образовательной программы общего 
образования. 

 результатам освоения основной образовательной программы общего 
образования; 

 является основой объективной оценки уровня образования и квалификации 
выпускников независимо от форм получения образования. 

Законом Российской Федерации «Об образовании» установлено, что 
федеральный государственный образовательный стандарт общего образования может 
утверждаться не реже одного раза в десять лет. 

Введение ФГОС является сложным и многоплановым процессом. 
Важнейшим фактором, обеспечивающим его успешность, является системность 

подготовки к введению ФГОС и комплексность всех видов сопровождения 
(обеспечения) введения ФГОС. 

Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению введения ФГОС, является 
постоянное научно-методическое и информационное сопровождение. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт - принципиально 
новый для отечественной школы документ. 

Если варианты аналогичных документов предыдущих поколений являлись 
прежде всего стандартами содержания образования, то ФГОС нормирует все 
важнейшие стороны работы школы, определяет уклад школьной жизни. 

ФГОС представляет собой комплекс требований:  (Слайд 5) 
1. к структуре основной образовательной программы; 
2. к условиям реализации основной образовательной программы; 
3. к результатам освоения основной образовательной программы. 
В требованиях к структуре основная образовательная программа общего 

образования впервые рассматривается как целостный документ, задаются её 
структурные компоненты и определяются требования к каждому из них. 

(Слайд 6) Впервые в структуре ФГОС задаются требования к условиям 
осуществления образования, дифференцированным по видам ресурсов (кадровых, 
финансовых, материально-технических, информационных, учебно-методических). 

Основы и механизмы комплексного подхода заключены в соблюдении 
требований к условиям реализации ФГОС, которые должны обеспечивать создание 
комфортной для обучающихся и педагогических работников образовательной среды, 
гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья школьников; высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей и всего общества, духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

Изменилась не только структура, но и методология стандарта. 
Во ФГОС последовательно реализуется системно-деятельностный подход. 
(Слайд 7, 8, 9) Системообразующей составляющей стандарта стали требования к 

результатам освоения основных образовательных программ, представляющие собой 
конкретизированные и операционализированные цели образования. Изменилось 
представление об образовательных результатах - стандарт ориентируется не только на 
предметные как это было раньше, но и на (Слайд 8, 9) метапредметные и личностные 
результаты. 

 (Слайд 10) Образовательное учреждение разрабатывает основную 
образовательную программу. 

(Слайд 11) На основании требований программы отдельных учебных предметов, 
курсов должны содержать: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 
общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2. общую характеристику учебного предмета, курса; 
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3. описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 
6. содержание учебного предмета, курса; 
7. тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 
8. описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
(Слайд 12) Программы отдельных учебных предметов, курсов в структуре 

основной образовательной программы школы есть не что иное, как рабочие 
программы по отдельным учебным предметам. Разрабатываются они на основе 
примерных программ учебных предметов, которые входят в структуру примерной 
основной образовательной программы. 

(Слайд 13) Обязательное введение ФГОС (1 класс) во всех образовательных 
учреждениях Российской Федерации началось с 2011/12 учебного года. 

на ступени основного общего образования начинается с 2015/16 учебного года; 
на ступени среднего (полного) общего образования с 2020/21 учебного года. 
Переход на ФГОС может осуществляться и поэтапно, по ступеням общего 

образования после утверждения соответствующих стандартов и по мере готовности 
образовательных учреждений к введению ФГОС: в 5 классах начиная с 2012/13 
учебного года, в 10 классах - с 2013/14 учебного года. 

Введение ФГОС влечет за собой утверждение нового перечня учебников, 
разработанных в соответствии с требованиями ФГОС после проведения 
соответствующей экспертизы. В настоящее время разработано Положение о порядке 
проведения экспертизы учебников. В переходный период на новые стандарты могут 
быть использованы любые учебно-методические комплекты, которые включены в 
федеральный перечень. При этом особое внимание должно быть уделено изменению 
методики преподавания учебных предметов при одновременном использовании 
дополнительных учебных, дидактических материалов, ориентированных на 
формирование как предметных, так и метапредметных и личностных результатов. 

Стандарт предъявляет существенно новые требования к материально-
техническому и информационному оснащению образовательного процесса, 
связанные, в частности, с активным использованием педагогами  информационно-
коммуникационных технологий, освоение электронных образовательных ресурсов 
(смарт доска, электронный журнал). Это обязательно потребует изменений в 
оборудовании рабочего места учителя. На федеральном уровне разработаны 
федеральных требований к минимальной оснащенности учебного процесса и 
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оборудованию учебных помещений. В нашей школе уже ведётся работа по освоению 
электронно-образовательных ресурсов. На кафедре английского языка введены 
электронные учебники, на занятиях используется смарт-доска. С октября 2011г. в 5-
11 классах введен электронный журнал и электронный дневник. 

 
Системообразующим компонентом ФГОС второго поколения являются 

результаты образования, рассматриваемые в контексте деятельностной парадигмы 
образования. Процесс учения в рамках данной парадигмы понимается не просто как 
усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную 
основу компетенций учащегося, но и как процесс развития. 

Основным механизмом реализации ФГОС нового поколения является переход на 
деятельностно-компетентностную образовательную модель 

Главным направлением в работе каждого учителя и педагогических коллективов 
на ближайшие годы становится осмысление, освоение и внедрение в практику работы 
системно-деятельностного подхода (далее - СДП). 

 (Слайд 14) Деятельностно-компетентностная образовательная модель 
предполагает наличие на уроке любого типа (кроме, возможно, урока контроля 
знаний следующих характерных признаков, которые и отличают ее от 
информационной, "знаниевой" образовательной модели: 

учитель продумывает цели урока как результат ученика; 
учитель организует работу по мотивации учащихся; 
ученик сам ставит цель урока как собственную учебную задачу; 
ученик сам проектирует средства достижения поставленных целей; 
ученик сам оценивает результат и корректирует действия. 
(Слайд 15) В процессе усвоения знаний самым существенным звеном становится 

учебная мотивация  
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Создать у учащегося положительную мотивацию к деятельности на уроке можно 
за счет: 

 позитивного эмоционального фона; 
 актуализации опорных знаний; 
 постановки проблемы; 
 создания на уроке "точки удивления"*; 
 искусственного создания затруднений, которые хочется преодолеть; 
 вовлечения учащихся в постановку целей урока через организацию 
методической цепочки: удивление - интерес - мотив - цель - собственная 
учебная задача. 

Алгоритм урока открытия новых знаний в рамках СДП. 

1. Подготовительный этап. 

 мотивирование: актуализация опорных знаний и фиксирование 
затруднения в пробном действии. 

 рефлексия изменившихся условий: понимание места и причины 
затруднения, определение границы между знанием и незнанием. 

 постановка учащимися цели урока как собственной учебной задачи. 
2. Основной этап - открытие новых знаний. 

 разработка проекта выхода из затруднения (цель, способ, алгоритм, план, 
средство...). 

 реализация готового проекта - открытие новых знаний. Шаг 6 - 
первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

3. Заключительный этап - применение и рефлексия. 

 самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

 включение в систему знаний и повторение. 

 рефлексия учебной деятельности на уроке, включающая в себя экспресс-
диагностику учителя и самоанализ учащихся. 

Это алгоритм современного урока с учетом ФГОС нового поколения. 
На этапе внедрения деятельностно-компетентностной образовательной модели 

мы необходимо использовать упрощенную схему анализа урока, доступную и понят-
ную любому учителю. Цель анализа урока по диагностической карте "Характерные 
особенности урока в рамках деятельностно-компетентностной образовательной 
модели" - выяснить уровень включенности учителя в процесс освоения технологии 
деятельностно-компетентностного метода.  

При взаимопосещении уроков учителям необходимо использовать 
диагностическую карту №1 
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(Слайд 16) Диагностическая карта №1 

Характерные особенности урока в рамках деятельностно-
компетентностной образовательной модели" 

Учитель Предмет 

Характерные особенности урока в рамках деятельностно-компетентностной 
образовательной модели 

Дата урока, 
класс 

10.09.
7 "а"

25.09.
10 "6"

1. Учитель формулирует не только содержательную цель урока 
(формирование системы понятий по данному предмету), но и деятельностную 
цель (формирование умений реализации новых способов действий) 

+ + 

2. Учитель планирует и организует работу по актуализации опорных знаний 
учащихся как подготовительный этап, позволяющий быстро и качественно 
включить учащихся в освоение нового знания 

+ - 

3. Учитель продумывает систему мотивации учащихся к учебной 
деятельности; создает условия ("ловушки") для фиксации учащимися 
границы между знанием и незнанием 

+ - 

4. Цель урока формулируется учащимися самостоятельно как собственная 
учебная задача 

+ - 

5. На этапе первичного закрепления учитель выбирает форму 
коммуникативного взаимодействия учащихся для проговаривания каждым 
учеником нового знания, алгоритма действий во внешней речи 

+ - 

6. Наличие самостоятельной работы с проверкой по эталону + + 

7. Формы организации познавательной деятельности учащихся и методы 
обучения обеспечивают реализацию девиза учителя "не давать готовые 
знания" 

+ + 

8. Итоговая оперативная экспресс-диагностика результатов учащихся - - 

9. Учитель планирует формы и методы организации этапа рефлексии 
учащимися собственной деятельности на уроке 

+ - 

10. Домашнее задание носит дифференцированный характер в зависимости от 
результатов экспресс-диагностики учителя и рефлексии учащимися 
собственной деятельности 

- - 

Уровень включенности учителя в процесс перехода к деятельностно-
компетентностной образовательной модели(%) 

80% 30% 

Подпись посетившего урок   
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Судить о применении учителем технологии СДП можно по количеству 
знаков"+" в процентном эквиваленте (10 позиций"+" -100%). Так из примеров, 
приведенных в таблице, очевидно, что в 7-м классе учитель работает с при- менением 
данной технологии, используя ее возможности для качественного процесса обучения 
на 80%, он не использует возможности дифференциации домашних заданий и не 
владеет информацией экспресс-диагностики. В 10-м классе учитель работает в рамках 
информационно-знаниевой модели обучения и только фрагментарно использует 
возможности деятельностно-компетентностной модели.  

Актуальной сегодня является критериальная уровневая оценка деятельности 
учителя на уроке. Научиться оценивать урок в рамках новой образовательной модели 
будет проще, если понимать, к чему необходимо стремиться и какие еще есть 
возможности для улучшения качества урока и, соответственно, качества образования 
обучающихся.   Слайд № 29 Ежегодно в школе проходит научно-практический 
семинар. В этом году тема научно-практического семинара «Технология 
проектирования учебного занятия» В октябре прошли 11 открытых уроков. 
Большинство учителей проектируют свои уроки с учётом требований нового 
стандарта. (слайды 17-28) (анализ уроков) 

№ Дата Преподаватель Класс Предмет Тема 

1 
14.10.1
1 

Филинская Т. П. 
Зайцева Л. А. 

ДЦ 
музыка, 
ритмика 

сказка "Колобок на новый 
лад" 

2 
18.10.1
1 

Жур С. В. 6а информатика 
"Файл, имя файла, путь к 
файлу" 

3 
19.10.1
1 

Рубанова Н. Ю. 2а математика "Решение задач" 

4 
19.10.1
1 

Беляева М.Ю. 3а математика 
"Нумерация многозначных 
чисел" 

5 
20.10.1
1 

Степанова С. С. 2б русский язык 
"Орфография безударных и 
ударных гласных"  

6 
20.10.1
1 

Горбунова Е.Ю. 4а русский язык "Наречие" 

7 
20.10.1
1 

Андреева Л. В. 9а география 
"Топливо - энергетический 
комплекс…" 

8 
21.10.1
1 

Хохлова И. В. 6б 
немецкий 
язык 

"Предлоги места" 
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9 
25.10.1
1 

Меглинская Н. В. 5а Физкультура 
Совершенствование техники 
плавания способом кроль на 
груди" 

1
0 

27.10.1
1 

Мишнева  Е. К. 6кл. 
английский 
язык 

"Впечатления" 

1
1 

28.10.1
1 

Поликарпова И. В. 4а Физкультура 
"Развитие физического 
качества «Ловкость" 

Для самоанализа открытых уроков учителям необходимо использовать 
структурную схему современного урока с позиции СДП и диагностическую карту №2 
по критериям и показателям СДП (раздаточный материал) (слайд 29) 

Представлена структурная схема анализа современного урока с позиции СДП 

 
 

Диагностическая карта урока по критериям и показателям СДП 
№2 

 

Критерии и показатели оценки деятельности учителя на 
уроке 

Оценка в 
баллах 

Уровень 
работы 
учителя 

1. Целеполагание учителя 

Учитель формулирует содержательную цель урока 
(формирование системы понятий по данному предмету) 

1-2 Низкий 

Формулирует содержательную и развивающую цели урока 3-4 Средний 

Четко формулирует, что должен научиться делать ученик на 
данном уроке и как он это делает сам 

5-6 Выше 
среднего 
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Формулирует как содержательную, развивающую, так и 
деятельностную цель урока (формирование умений новых 
способов действий) 

7-8 Хороший 

Формулирует как содержательную, развивающую, так и 
деятельностью цель урока (формирование умений новых 
способов действий). При необходимости изменяет сценарий уро-
ка, добиваясь запланированного результата 

9-10 Высокий 

2. Мотивация   

Планирует и организует работу по актуализации опорных знаний 
учащихся как подготовительный этап, позволяющий быстро и 
качественно включить учащихся в освоение нового знания 

1-2 Низкий 

В течение всего урока применяет формы, методы, приемы, 
позволяющие активизировать 
познавательную деятельность учащихся 

3-4 Средний 

Продумывает систему мотивации учащихся к учебной 
деятельности; создает на уроке "точку удивления", условия 
("ловушки") для фиксации учащимися границы между знанием и 
незнанием 

5-6 Выше 
среднего 

Добивается, чтобы учащиеся самостоятельно сформулировали 
цель урока как собственную учебную задачу, и создает на уроке 
атмосферу сотрудничества 

7-8 Хороший 

Добивается, чтобы учащиеся самостоятельно сформулировали 
цель урока как собственную учебную задачу, и создает на уроке 
атмосферу сотрудничества и "ситуацию успеха" для каждого 
ученика. Учащиеся самостоятельно проектируют пути и средства 
достижения поставленных целей 

9-10 Высокий 

3. Содержание учебного материала и содержание образования (СУМ и СО) 

Отбирает СУМ адекватно теме и содержательной цели урока 1-2 Низкий 

Отбирает СУМ адекватно теме, содержательной и развивающей 
целям урока. СУМ по объему носит необходимый и достаточный 
характер. Материал подобран с учетом работы с мотивацией 

3-4 Средний 

Различает понятия СУМ и СО. Единица содержания образования 
(способ, алгоритм, схема, различение и т. д.) представлена 
учащимся наглядно 

5-6 Выше 
среднего 

Выстроенная структура урока и логика подачи учебного 
материала позволяла учащимся на уроке успешно осваивать 

7-8 Хороший 
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запланированные СУМ и СО 

Единица содержания образования (способ, схема, алгоритм, 
различение и т. д.) не дается учащимся в готовом виде, а 
проектируется на уроке вместе с детьми: выделяется, обсужда-
ется и моделируется в ходе рефлексии. При необходимости 
учитель изменял сценарий урока, добиваясь запланированного 
результата 

9-10 Высокий 

4. Формы организации познавательной деятельности учащихся (ФОПД)  

Работает с классом фронтально на всех этапах урока 1-2 Низкий 

Использует парную или групповую работу учащихся для 
взаимопроверки или взаимопомощи. Выбирает форму 
коммуникативного взаимодействия учащихся в парах или в группах 
для проговаривания каждым учеником нового знания, алгоритма 
действий во внешней речи 

3-4 Средний 

Организует учебное сотрудничество детей, совместно-
распределенную деятельность при решении учебных задач, учит 
детей работе в группе 

5-6 Выше 
среднего 

Создает условия для выстраивания ребенком индивидуальной 
траектории изучения предмета 

7-8 Хороший 

Исходит из того, что каждый учащийся индивидуален, и организует 
работу каждого ученика на уроке по индивидуальному плану. 
Учитель работает попеременно с разными группами учащихся, 
дифференцируя их по уровню знаний 

9-10 Высокий 

5. Методы обучения (МО)   

На уроке преобладают вербальные (монолог учителя) и наглядные 
методы обучения 

1-2 Низкий 

Применяет современные наглядные средства обучения, ИКТ, 
тестовые технологии; учит составлять опорные сигналы, схемы, 
алгоритмы и блок-схемы; добывать информацию из учебника, 
справочников, Интернета; учит переводить информацию из одного 
вида в другой (текст - в таблицу, таблицу - в график, диаграмму) и 
т. д. 

3-4 Средний 

Организует самостоятельную работу учащихся, которая 
проверяется ими по эталонам 

5-6 Выше 
среднего 

Применяет интерактивные методы обучения: поисковые, 
исследовательские, эвристические беседы, проблемное обучение, 

7-8 Хороший 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

14 

внутрипредметную и межпредметную интеграцию 

Применяет нетрадиционные формы урока: урок-игра, дебаты, урок-
диспут, урок-проект, урок в формате технологии формирования 
критического мышления и т. д. 

9-10 Высокий 

6. Рефлексия 

Оценивает работу учащихся, комментируя оценки. Подводит итоги 
урока сам, не привлекая учащихся 

1-2 Низкий 

Организует подведение итогов урока, вовлекая учащихся в 
рефлексию их деятельности. (Какова была тема урока? Какую цель 
вы ставили перед собой? Что научились делать? Над чем еще 
предстоит работать?) 

3-4 Средний 

Организует экспресс-диагностику результатов урока, так, чтобы и 
учителю, и каждому ученику было очевидно, чему они научились 
на уроке, а над чем еще предстоит работать 

5-6 Выше 
среднего 

Учит детей осуществлять контроль и самооценку своей 
деятельности в соответствии с выработанными критериями 
(предлагает учащимся оценить свою работу на уроке по специально 
продуманным к этому уроку или серии уроков критериям) 

7-8 Хороший 

Создает условия для выстраивания ребенком индивидуальной 
траектории изучения предмета. Домашнее задание носит 
дифференцированный характер, в зависимости от результатов, 
полученных в ходе организованной учителем рефлексии 
учащимися их деятельности на уроке 

9-10 Высокий 

Результаты диагностики систематизируются и заносятся в индивидуальную 
карту педагога, где определяется средний балл и уровень работы учителя на уроке 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирования 
универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путем 
сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом 
знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 
соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, 
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 
(слайд 30) 

 (слайд 31) Стандарт – это системообразующий элемент всего образования, 
потому что он определяет все стороны деятельности не только школы, но и всей 
системы образования в комплексе. 
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Важнейшей задачей школы является выявление и развитие способностей 
каждого ученика. И современный учитель в соответствии с новыми стандартами 
должен формировать у учащихся ключевые компетенции, которые обеспечат ему 
гибкость и адаптивность по отношению к быстро изменяющемуся миру. Конечно,  
педагогу будет работать сложнее, потому что из транслятора знаний он становится 
навигатором по поиску, отбору, анализу, проверке достоверности полученной 
информации. 

Заканчивая своё выступление, желаю Вам, уважаемые коллеги: 
 оптимального вхождения в систему ценностей современного образования; 
 принятия идеологии нового стандарта образования 
 овладения учебно-методическими и информационными ресурсами, которые 
необходимы для успешного решения задач. 
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