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Аннотация. В статье анализируется ситуация, возникшая в системе общего 

образования в результате принятия новых ФГОС. Отмечается, что они требуют 

радикальной модернизации образовательных систем школ, перехода от 

ЗУНовской модели образовательной деятельности к модели, построенной на 

деятельностных принципах. Автор считает, что решить эту задачу школы не 

могут, поскольку для этого не созданы необходимые условия: не разработаны 

адекватные дидактические средства и образовательные технологии, не 

проведена глубокая подготовка учителей, не решена проблема низкой 

эффективности управления инновационной деятельностью и др. 
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За последние четверть века российская школа пережила череду реформ, каждая 

из которых подавалась как шаг к новому качеству общего образования. Но, 

несмотря на бодрые отчеты об успехах преобразований, фактические результаты 

образования не желали улучшаться, а наоборот, демонстрировали негативную 

тенденцию. Об этом свидетельствуют данные международных сравнительных 

исследований по программам TIMMS и PISA, результаты сдачи ЕГЭ, критические 

оценки работников высшей школы. За эти годы политика федеральных властей в 

отношении образования несколько раз менялась - государство то уходило из 

образования, то возвращалось к нему. Но школа оставалась ЗУНовской, т.е. 

ориентированной на передачу знаний, частных умений и навыков, и реализующей 

ассоциативно-репродуктивный принцип обучения. 

Данная модель образовательной деятельности устарела еще в прошлом 

столетии и не способна отвечать вызовам XXI в., т.к. не обеспечивает развития у 

учащихся способностей, необходимых им для жизни в динамично изменяющемся 

мире. Современная школа призвана обеспечить развитие у своих выпускников 

деятельностных способностей, которые позволят им полноценно войти в 

следующий период своей жизни и быть ее субъектами. Чтобы найти свое место в 

современном обществе, от юношей и девушек требуется быть не просто 

активными, а вести поиск с пониманием себя, окружающего мира, принимать 

решения, опираясь не только на интуицию, чувства или знаменитый "авось", а 

логически взвешивая все "за" и "против", уметь вступать в эффективные 

коммуникации с другими людьми. Задача осложняется еще и тем, что делать 

выбор своего пути в условиях быстро изменяющейся действительности нужно, 

ориентируясь не столько на сегодняшний день, сколько на день завтрашний, а для 

этого нужно предвидеть потребности и возможности в социально-экономической 

ситуации будущего. 

Необходимость замены ЗУНовской модели школьного образования на 

деятельностную в науке показана уже давно. Деятельностный подход в 



образовании развивали в XIX - начале XX в. А. Дистервег, Дж. Дьюи, П. Ф. 

Каптерев, Ф. Фребель, позднее - В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, Н. Ф. Талызина, Д. 

Б. Эльконин, Ю. Энгештрем и др. Задача перехода на деятельностную модель 

образования ставилась в разработанной в конце 1980-х гг. ВНИК "Школа" 

"Концепции общего среднего образования". Деятельностная ориентация 

школьного образования была заложена и в Государственный стандарт 2004 г. Но 

реализовалось это все в ограниченном масштабе и не получило широкого 

распространения в практике. Основные последствия этого убедительно показал в 

своей последней книге "Новейшая политическая история российского 

образования: опыт и уроки" Э. Д. Днепров. Он писал: "...мануфактурная модель 

школы в постиндустриальном обществе, с ее бесперспективной погоней за 

информацией, почти тотальной унификацией, авторитарной педагогикой, 

перегрузкой детей устаревшим содержанием образования; разрушение здоровья 

детей; социальная ложь и развращающее влияние школы; торможение развития 

школы; катастрофический отрыв школы от жизни" [1, с. 318 - 321]. 

Последней по времени попыткой реформировать школу и привести ее в 

соответствие с требованиями времени стало принятие нового Государственного 

стандарта общего образования (ФГОС), в основе которого лежит системно-

деятельностный подход. Если следовать ФГОС, качественно должны измениться 

все составляющие образовательной системы школы: цели, содержание 

образовательных программ, образовательные технологии, дидактические средства, 

методы оценки результатов образования, установки и компетенции педагогов. 

Новые требования к предметным результатам отличаются тем, что устанавливают 

необходимость приобретения учащимися опыта специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. Требования же к достижению метапредметных 

результатов в большей части устанавливаются впервые. 

Отметим, что качество проработки ФГОС оставляет желать лучшего, но общее 

направление изменений в них задано правильно. ФГОС задает контуры школьного 

образования будущего, но то, как осуществляется провозглашенная масштабная 

реформа, вызывает опасения, что все сведется к очередным декларациям и 

"отчетно-бумажной" модернизации. И для таких опасений достаточно много 

оснований, т.к. декларации провозглашаются правильные, но полноценные 

условия для их практической реализации не создаются. На момент утверждения 

ФГОС в обществе и в школах существовали ограничения, без снятия которых 

нельзя было рассчитывать на успех провозглашенной реформы. 

Во-первых, нормативная модель образовательной деятельности, заданная 

ФГОС, не была обеспечена дидактическими средствами ее реализации. 

Установка на реализацию деятельностного подхода к образованию должна 

найти адекватное отражение в том, чему и как учат. Обсуждая вопросы построения 

программ учебных предметов, создатель наиболее разработанной модели 

деятельностного образования В. В. Давыдов писал: "Стержнем учебного предмета 

служит его программа, т.е. систематическое и иерархическое описание тех знаний 

и умений, которые подлежат усвоению. Программа, фиксирующая содержание 

учебного предмета, определяет, в свою очередь, методы преподавания, характер 

дидактических пособий, сроки обучения и другие моменты учебного процесса. И, 



что наиболее существенно, указывая состав усваиваемых знаний и их связи, 

программа тем самым проектирует тот тип мышления, который формируется у 

школьников при усвоении предлагаемого им учебного материала. Поэтому 

разработка программы, выделение содержания того или иного учебного предмета 

(математики, родного языка, физики, истории, изобразительного искусства и т.д.) 

представляют собой не узкометодические вопросы, а коренные и комплексные 

проблемы всей системы образования и воспитания подрастающего поколения" [2, 

с. 275]. 

Во-вторых, нормативная модель образовательной деятельности, заданная 

ФГОС, не была обеспечена адекватными образовательными технологиями. 

Устанавливая требования к метапредметным результатам, ФГОС фактически 

требует удвоения содержания образования. Оно должно включать в себя не только 

предметные знания об окружающем мире, но и знания о мире деятельности. 

Метапредметное содержание образовательных программ должно включать такие 

понятия, как цель, проблема, решение, гипотеза, план, действие и др., а также 

способы выполнения различных познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий. Но в школьных образовательных программах, 

которые якобы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС, этого второго 

содержания мы не найдем, т.е. не найдем метапредметных понятий и 

культуросообразных способов выполнения учебных действий, которые должны 

стать предметом освоения. 

Почему это происходит? Образовательные программы разрабатываются в 

школах на основе примерных образовательных программ. Но там второго 

содержания нет. Есть много правильных слов, а главного нет. Что должны 

осваивать учащиеся, чтобы у них сформировались умения? Определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы, создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Этого всего в примерных образовательных программах нет. 

Не найдем мы нужного метапредметного содержания и в новых учебниках, 

представляемых как учебники, освоение которых обеспечит достижение 

требуемых ФГОС результатов образования. Разработанные и изданные в спешке, 

"новые" учебники мало чем отличаются от предыдущих. Требовать же, чтобы 

метапредметное содержание образовательных программ изобретали учителя, 

значит возлагать на них ответственность за то, что должны были сделать другие, 

но не сделали. 

Введение ФГОС наряду с удвоением содержания образования требовало новых 

организационных форм проведения занятий и принципиально новых 

образовательных технологий. 

А. А. Кузнецов и Е. В. Чернобай в недавно опубликованной статье убедительно 

показали, что переход школы на ФГОС нового поколения порождает кризис 

классно-урочной системы. Они пишут: "Урок, как основа классно-урочной 

системы, начинает вступать не только в технологические и процессуальные, но в 

известной мере и в существенные идеологические противоречия с 



концептуальными позициями нового школьного стандарта" [3, с. 20]. Но далее они 

замечают, что: "В настоящее время пока только урок во всем его многообразии 

является обоснованной, с точки зрения дидактики и методики, дидактической 

единицей, с общепринятой классификацией, формами анализа и самоанализа, с 

различными инструментами реализации учебно-воспитательных задач и др. "Урок" 

- это элемент классно-урочной системы, которая жестко привязана к возрастам 

учащихся и учебным предметам. При внимательном анализе текста новых 

стандартов мы понимаем, что их идеология не укладывается в рамки классно-

урочной системы, а значит, и в рамки урока" [3, с. 21]. 

Введение нового ФГОС требует изменения не только форм проведения занятий, 

но и технологий. Сформировать требуемые стандартом умения, рассказывая, как 

нужно выполнять действия, невозможно. Чтобы научиться плавать, нужно 

плавать. Но существует глубокое заблуждение, что если школьники выполняют 

какие-то действия, то они научаются их делать. Конечно, если родители научат 

ребенка держаться на воде и как-то двигаться в ней, то можно утверждать, что он 

умеет плавать. Однако есть большая разница между просто плавающими детьми и 

теми, которые с помощью профессиональных тренеров освоили специальную 

технику плавания. Рисовать может каждый человек, но чтобы рисовать хорошо, 

нужно осваивать культуру рисования, которая нарабатывалась и оттачивалась в 

течение многих веков развития художественной деятельности. Дети общаются, но 

просто общаться и уметь решать коммуникативные задачи - далеко не одно и то 

же. То же самое и с решением интеллектуальных задач. Хорошим примером здесь 

могут служить шахматы. Взрослых, не одно десятилетие играющих в эту 

интеллектуальную игру на любительском уровне, легко обыгрывают 10 - 12-летние 

учащиеся шахматных школ, которые освоили специальные способы анализа и 

оценки позиции, планирования игры. Они научились лучше принимать решения 

благодаря освоению культурных способов их выработки. Конечно, жизнь - это 

другая "игра" и в ней нужно осваивать другие способы анализа жизненных 

ситуаций и принятия решений, но их необходимо осваивать. Путь проб и ошибок 

здесь далеко не самый продуктивный. 

На основании исследований генезиса разных умственных (идеальных) действий 

В. В. Давыдов сделал три важных обобщающих вывода. 

Вывод первый - необходимым условием формирования идеальных действий 

является постоянно повторяющееся движение "вещь - дело - слово - дело - вещь", в 

котором только и существует идеальное. Анализируя эти переходы, необходимо 

различать "логику" материальных действий и "логику" идеальных действий. 

Вывод второй - генезис умственного действия своим исходным пунктом имеет 

выявление противоречия в способе выполнения предметного действия. Это 

предполагает наличие у его субъекта рефлексии. 

Вывод третий - формирование умственных действий предполагает творческую 

активность субъекта. Переход от материальных действий к идеальным тесно 

связан с привлечением и производством самим субъектом средств символизации 

[4]. 

Создание названных условий - дело далеко не простое. Здесь мало что можно 

сделать, опираясь только на здравый смысл. Экспериментальное введение ФГОС в 

начальной школе, проводившееся нами в 2010 г., показало, что учителя 



испытывают значительные трудности с определением того, что и как нужно 

делать, чтобы формировать у учащихся требуемые стандартом умения. Их не 

учили этому в вузе, и ранее они не решали такие задачи в своей практике. В 2008 и 

2010 гг. вышли две работы, призванные помочь учителям в разработке программ 

формирования универсальных учебных действий [5; 6]. В них много полезной 

информации, но нет главного - ответа на вопрос: "Как формировать универсальные 

учебные действия?". Таким образом, вплоть до настоящего времени 

технологическое обеспечение образовательной деятельности по новой модели в 

значительной части остается слабо разработанным 

В-третьих, фактически не разработан отвечающий требованиям ФГОС 

комплекс контрольно-измерительных средств оценки результатов образования. 

Новый стандарт стал вводиться одновременно с ЕГЭизацией школы. Но ЕГЭ 

ориентирует на достижение не тех результатов, которые провозглашает стандарт. 

Он ориентирован на консервацию ассоциативно-репродуктивной модели 

образования в худшем ее варианте. Однако результаты ЕГЭ принимаются 

главными критериями качества работы школы. На своих семинарах с 

руководителями школ и учителями мы неоднократно задавали вопрос: 

"Представим себе гипотетическую ситуацию, когда все выпускники школы по 

всем предметам получили по тестам ЕГЭ высшую оценку. Можно ли будет 

сказать, что они получили качественное образование?" Реакция всегда была 

однозначной - нет. Но тесты ЕГЭ есть, на их разработку и введение потрачены 

огромные суммы, а надежных средств контроля и оценки соответствия результатов 

образования требованиям ФГОС нет. И поэтому не надо удивляться тому, что 

учителя направляют свои усилия на натаскивание школьников на сдачу ЕГЭ, а не 

на развитие их мышления. 

В-четвертых, уставшие от череды "реформ" учительство и директорский 

корпус не видели необходимости в радикальных изменениях в системе образования 

и не были мотивированы на них. 

Опросы, проведенные в 2006 - 08 гг., показывали, что наибольших изменений, 

по мнению респондентов, требовала материально-техническая база школ. 

Умеренные изменения требовались в таких компонентах педагогической системы, 

как цели образования, образовательные технологии на старшей и средней 

ступенях, способы оценки результатов образования на этих ступенях. Освоив 

однажды ЗУНовскую модель образовательной деятельности, опрошенные учителя 

не представляли себе, что она может строиться как-то принципиально иначе. Что-

то улучшать, наверное, необходимо, но принципиально ничего менять не нужно. 

Примерно половина из них считали отечественную школу одной из лучших в 

мире, но при этом затруднялись привести основания для такой оценки. Как бы 

высокопарно это ни звучало, но такая установка действительно представляет собой 

угрозу безопасности и будущему страны. 

Общепризнано, что главный фактор конкурентоспособности государств сегодня 

и в будущем - так называемый "человеческий капитал". Этот капитал производится 

в сфере образования. ЗУНовская школа не способна создавать условия для 

производства "человеческого капитала", соответствующего требованиям XXI в. 

Отказ от нее - объективная необходимость. Очень важно, чтобы это понимали и 

принимали руководители школ и учителя. И также важно, чтобы учителя активно 



участвовали в решении задач развития школы. Однако на момент начала введения 

нового ФГОС многие учителя не были готовы брать на себя ответственность за 

решение этих задач, считая это делом исключительно администрации. 

Низкую включенность учителей в решение задач развития школы многие 

руководители школ отмечали как одну из важнейших трудностей в осуществлении 

инновационной деятельности в образовательных учреждениях. По оценкам самих 

учителей, более половины из них в своей профессиональной практике совсем не 

решали или очень редко решали такие задачи, как: выдвижение перед 

руководством школы предложении по улучшению ее работы (65% учителей не 

делают этого); разработка или участие в разработке программ внедрения новшеств 

(53%); разработка или участие в разработке программ опытно-экспериментальной 

работы (56%); участие в реализации программ опытно-экспериментальной работы 

(55%); участие во внедрении новшеств в составе группы учителей (54%). Таким 

образом, по своему менталитету большая часть учительства и директорского 

корпуса на момент введения ФГОС не была готова к радикальной смене модели 

образовательной деятельности школы. 

В-пятых, школы на начало введения ФГОС в массе своей не обладали 

способностью к развитию, необходимой для осуществления модернизации своей 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями нового 

стандарта, из-за низкого качество управления инновационными процессами в 

них [7]. 

Целенаправленное развитие образовательных систем осуществляется через 

нововведения (инновации), благодаря чему они приобретают способность 

достигать более высоких результатов образования. Осуществление нововведений - 

функция инновационной деятельности. В содержание инновационной 

деятельности входит: 

- выявление актуальных потребностей изменений в образовательной системе 

(выявление проблем); 

- выявление существующих разработок, использование которых потенциально 

могло бы повысить качество образовательной деятельности на каких-то ее 

участках (выявление возможностей развития образовательной системы); 

- самостоятельная разработка новшеств; 

- проектирование желаемого будущего образовательной системы и движения к 

нему; 

- проектирование частных нововведений; 

- практическое осуществление нововведений. 

Школа тем более способна к развитию, чем выше качество инновационной 

деятельности в ней, чем лучше она выявляет потребности изменений в своей 

образовательной деятельности, ищет и использует объективно существующие 

возможности для повышения ее качества. 

Опыт 90-х гг. прошлого и первого десятилетия нынешнего столетий, а также 

специальные исследования показывают, что в массе образовательные учреждения 

демонстрируют невысокую способность к развитию и что механизмы 

инновационной деятельности в них нуждаются в существенной модернизации. В 

специальном исследовании ответы директоров на вопрос "Как вы оцениваете 

качество инновационной деятельности в Вашей школе?" распределились 



следующим образом. Инновационная деятельность в их школах выполняется 

качественно - 4%; в основном качественно - 35%. Половина опрошенных дали 

умеренную оценку и выбрали вариант "инновационная деятельность выполняется 

в чем-то качественно, а в чем-то нет". Только 5% директоров ответили, что в их 

школах инновационная деятельность выполняется некачественно, и еще 5% - что 

она совсем не ведется. Но более детальное знакомство с организацией 

инновационной деятельности в школах показывает, что нередко директора 

значительно переоценивают качество ее выполнения. 

Школы в массе демонстрируют низкую или среднюю чувствительность к 

актуальным потребностям развития своей образовательной 

деятельности (чувствительность к проблемам). Уровень чувствительности к 

проблемам определяется качеством аналитической работы в образовательных 

учреждениях. В большинстве образовательных учреждений анализ выполняется 

формально, фрагментарно, не анализируются причинно-следственные связи 

недостатков в результатах образования и недостатков педагогической системы. 

Обоснованного ответа на вопрос"Почему оценивается одно и игнорируется многое 

другое?" не существует. 

Проблемы, если и выделяются, в большинстве случаев связываются с 

действием внешних факторов, не зависящих от образовательного учреждения 

(недостаток финансирования, дети не хотят учиться, родители устраняются от 

воспитания своих детей и т.п.). Проблемы определяются неконкретно, т.е. разница 

между тем, что требуется, и тем, что есть в действительности, оказывается 

неопределенной. Нередко в "Программах развития школы" вообще не выделяются 

какие-либо проблемы. В разделе, призванном дать характеристику состояния 

образовательной деятельности, нет анализа того, что не удовлетворяет в 

результатах образования, а указываются лишь достижения. А если в результатах 

нет проблем, то не нужно ничего и менять. 

Наряду со слабой чувствительностью к проблемам школы демонстрируют и 

невысокую восприимчивость к возможностям своего развития. Пространство 

возможностей для развития задают существующие вовне и внутри школы 

разработки, использование которых способно улучшить результаты 

образовательной деятельности. Уровень восприимчивости школы к возможностям 

развития определяется тем, насколько хорошо школа информирована об 

имеющихся разработках, насколько она способна адекватно оценивать 

потенциальную эффективность использования этих разработок и принимать 

адекватные решения об их освоении. 

Как показывают исследования, многие школы не проявляют активности в 

поиске разработок, внедрение которых могло бы повысить эффективность 

образовательной деятельности, слабо информированы о тех возможностях для 

своего развития, которые существуют вовне. 

Педагоги редко или со средней частотой участвуют в работе конференций, 

семинаров, бывают на встречах с учеными, используют другие организованные 

формы обмена информацией о новых разработках, где можно расширить 

собственные представления о передовых технологиях и методах обучения и 

воспитания. Непосредственно на школьных педсоветах в большинстве случаев 

редко проводятся обсуждения педагогических новшеств, разработанных наукой, 



передового опыта. Во многих случаях оценка поступивших предложений о 

введении каких-то новшеств производится исключительно руководителем или 

руководителем с привлечением внешних экспертов без использования 

специальных методик. 

И теория, и практика управления свидетельствуют, что проведение 

крупномасштабных изменений в организациях требует качественного 

планирования. В наших школах до середины 1990-х гг. не было практики 

планирования их развития. Будучи директором Института управления 

образованием РАО, автор этих строк организовал разработку практических 

пособий по управлению развитием школы. И через некоторое время органы 

управления образованием стали требовать от школ наличия у них программ 

развития. В настоящее время такие программы есть у подавляющего большинства 

школ, но они обладают существенными недостатками, не позволяющими им быть 

эффективным инструментом управления изменениями образовательной 

деятельности. 

Основной недостаток большинства программ развития - их несистемность. 

Разработчики программ еще до проведения всякого анализа принимают одну-две 

идеи и вокруг них выстраивают концепцию будущего своего образовательного 

учреждения. Причины этого - отсутствие серьезного анализа состояния 

педагогической системы; слабая информированность о существующих научных 

разработках и передовом опыте; неумение планировать и проектировать. 

Наряду с несистемностью, самыми распространенными недостатками программ 

развития образовательных учреждений являются неконкретность и 

нереалистичность их целей. 

В подавляющем большинстве образовательных учреждений планированием 

развития занимается узкая группа представителей администрации. Педагоги 

выступают только в роли исполнителей, а общественность в лучшем случае 

привлекается к решению частных задач управления функционированием. Такая 

организация не создает полноценных условий для того, чтобы инновационная 

деятельность была привлекательной для персонала и эффективной. 

Из всего сказанного выше следует, что на начало введения ФГОС система 

общего образования фактически не была готова к переходу на принципиально 

новую модель образовательной деятельности. В этой ситуации успешное введение 

ФГОС могло произойти только при условии, что на всех уровнях управления были 

бы тщательно спланированы и реализованы соответствующие комплексы 

действий. Но наши органы управления всех уровней вновь продемонстрировали 

неспособность качественно планировать и управлять реализацией 

крупномасштабных изменений. 

В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 

2010 гг. констатировалось, что низкая квалификация значительной части 

административно-управленческого персонала в системе образования не позволяет 

осуществлять развитие системы на основании внедрения эффективных форм и 

технологий организации и управления [5]. В ней же констатировалось отсутствие в 

отечественной системе образования механизмов определения, поддержки и 

распространения лучших образцов инновационной образовательной деятельности. 

Но если это так, то начинать изменения нужно было с обучения руководителей 



современным методам управления инновационными процессами, создавать 

институт консультантов по управлению, вырабатывать более эффективные 

механизмы управления инновационными процессами и др. Ничего этого не было 

сделано. Компетенция руководителей и способы их действий остались прежними. 

Видение Министерством образования и науки РФ того, как нужно вводить ФГОС, 

и уровень планирования достижения целей модернизации системы общего 

образования отражены в Письме Министерства образования и науки РФ "О 

введении Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования" от 19. 04. 2011 г. N 03 - 255 [8]. В нем отмечается, что введение 

ФГОС - сложный процесс, а важнейшим фактором, обеспечивающим его 

успешность, является системность подготовки к введению ФГОС и комплексность 

всех видов его сопровождения (обеспечения). Подчеркивается, что должна быть 

организована широкая разъяснительная работа среди педагогической и 

родительской общественности о целях и задачах ФГОС, его актуальности для 

системы образования, для обучающихся и их семей, что необходима организация 

массового обучения работников образования. Первоочередное внимание уделяется 

необходимости обучения педагогов, руководителей образовательных учреждений, 

а также работников органов, осуществляющих управление в сфере образования. 

Но остальное содержание письма не дает оснований для оптимизма. В письме 

даются ответы на часто задававшиеся вопросы относительно введения стандарта, а 

в приложениях приводится план мероприятий по обеспечению введения ФГОС 

начального образования и план-график их реализации. Показателен ответ на 

вопрос: "Насколько разработано учебно-методическое обеспечение ФГОС?". 

Очевидно, что для практиков это был один из важнейших вопросов: Какими УМК 

пользоваться и как учить, чтобы реализовать требования стандарта? Министерство 

разъяснило, что разработана примерная основная образовательная программа 

начального общего образования и материалы, конкретизирующие ее реализацию и 

обеспечивающие разработку образовательных программ школы, а также 

материалы инструментально-технологического сопровождения: инструментарий 

по оценке достижения результатов освоения основной образовательной 

программы, методические рекомендации по разработке универсальных учебных 

действий, тематическое планирование по учебным предметам с примерными 

перечнями видов деятельности обучающихся, программы внеурочной 

деятельности и др. Сформирован и утвержден федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 

процессе на 2011/12 учебный год, содержание которых соответствует ФГОС. 

Исходя из этого, министерство полагает, что проблем с обеспечением вводимой 

модели образовательной деятельности дидактическими средствами и 

образовательными технологиям нет. 

Не менее показателен и приведенный план мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС. У нас в стране был позитивный опыт планирования и реализации 

крупномасштабных инновационных проектов. В 20 - 30-х гг. прошлого века в 

России был разработан и блестяще реализован знаменитый план электрификации 

ГОЭЛРО. Во второй половине XX в. были успешно реализованы несколько 

крупных космических проектов, в том числе запуск первого спутника земли. Если 

бы план ГОЭЛРО и планы реализации космических проектов разрабатывались так 



же, как планы введения ФГОС, в стране не было бы электростанций и не взлетели 

бы космические корабли. 

Не дают оснований для оптимизма и разработанные Министерством 

образования и науки критерии готовности образовательного учреждения к 

введению ФГОС. Согласно им, школа готова к введению ФГОС, если: 

- разработана и утверждена основная образовательная программа начального, 

основного, среднего (полного) общего образования образовательного учреждения; 

- нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.); 

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования 

и новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции 

работников образовательного учреждения; 

- определен список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего 

образования; 

- разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены 

дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими 

работниками; 

- определена оптимальная для реализации модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся 

(например, модель взаимодействия с учреждениями(ем) дополнительного 

образования детей); 

- разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС; 

- осуществлено повышение квалификации всех учителей и других педагогических 

работников. 

Формально реализовать все эти критерии было не сложно. Сегодня школы 

отчитались о введении ФГОС на начальной ступени. Но если зайти в школу и 

посмотреть, как реализуется деятельностный подход в учебном процессе, можно 

увидеть, что в большинстве случаев дети по-прежнему сидят в затылок друг другу. 

Большую часть времени говорит учитель, а дети в лучшем случае отвечают на 

заданные им вопросы. В образовательных программах нет деятельностного 

содержания (способов выполнения УУД). 

Но другого и быть не могло: необходимые условия для радикального изменения 

образовательной деятельности школ не созданы. Если не принять решительных 

мер для изменения существующего положения, новый ФГОС постигнет участь 

многих других инициатив, национальных проектов, программ реформирования и 

прочего. Стандарт будет введен в бумажном варианте. 

Создание нужных условий - длительный и трудоемкий процесс. На наш взгляд, 

стремясь изменить отечественную школу и сделать ее адекватной вызовам XXI в., 

прежде всего следует отказаться от стратегии развития путем реформирования 

и перейти на стратегию устойчивого эволюционного развития. Идущие сверху 

реформы редко были успешными, а если и реализовались, то путем больших 



жертв. Современные концепции развития организаций ориентированы на развитие 

их способности к развитию. Реальные изменения в школьном образовании будут 

происходить, если школы будут саморазвиваться, если они будут учиться работать 

лучше. Но это уже другое управленческое мышление. 
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