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С 1 сентября 2015 года все обучающиеся пятых
классов начнут учиться по федеральному государственно
му образовательному стандарту основного общего образо
вания (далее ФГОС ООО). Переход на федеральные госу
дарственные образовательные стандарты предъявляет
высокие требования в части самостоятельности и ответ
ственности образовательных организаций в разработке
своих основных образовательных программ, в выборе
средств обучения и воспитания, в распределении имеющих
ся ресурсов. Поэтому реализация новых стандартов тре
бует соответствующей подготовки руководящих и педаго
гических работников.
Одним из мероприятий системы методического со
провождения педагогов Краснодарского края, готовящихся
к работе в новых условиях, стало совещание «Введение
ФГОС ООО в образовательных организациях края в штат
ном режиме», прошедшее 27 февраля 2015 года в Красно
дарском краевом институте дополнительного профессио
нального педагогического образования. В ходе совещания
были рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспе
чения стандарта, проектирования основной образователь
ной программы, создания условий для введения ФГОС ООО,
а также итоги мониторинга готовности образовательных
организаций края к введению стандарта. Поделились опы
том работы директора школ, внедряющих стандарт об
щего образования в пилотном режиме.
Эти актуальные для педагогической общественно
сти края аспекты введения ФГОС ООО легли в основу на
стоящего выпуска научно-методического ж урнала «Кубан
ская школа».
Реализация стандарта во многом изменит школь
ную жизнь всех участников образовательной деятельно
сти: ребят, педагогов, родителей. Речь идет о новых фор
мах организации обучения, новых образовательных техно
логиях, новой позиции ученика, новой открытой информа
ционно-образовательной среде, далеко выходящей за грани
цы школы. Это очень серьезная и ответственная работа,
в результате которой мы вырастим современного, образо
ванного и достойного человека.
-
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