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Преамбула  
 
 

Начальное образование в России развивается в контексте междуна-
родной программы ЮНЕСКО «Образование для всех». Стратегия модер-
низации российского образования начиная с 2001 г. реализует три основ-
ные цели и принципа: доступность — качество — эффективность.  

Согласно Международной стандартной классификации образования 
(1996) начальное образование охватывает первый уровень образования или 
первый цикл основного образования. В Российской системе образования 
используется именно термин «начальное образование» в отличие от тер-
минов «элементарное» или «первичное», принятых за рубежом. Термин 
«начальное образование» подчеркивает его изначальную принципиальную 
значимость, определяющую всю последующую жизнь каждого человека. 
Именно начальное образование в системе непрерывного образования чело-
века выступает базовой образовательной ступенью, от которой зависит 
общая образовательная основа населения, а также и всеобщие достижения 
образования в целом. Это — фундамент сохранения национальной культу-
ры и важное условие формирования личности. С начальной школой не 
может соперничать ни один образовательный институт, учитывая ее вклад 
в интеграцию новых поколений в общественное сообщество. Именно на 
этой ступени государству необходимо в первую очередь обеспечить дос-
тупность, качество и эффективность.  

Поэтому перестройка российского образования в целом требует пере-
осмысления и реорганизации прежде всего ступени начального образова-
ния. Именно начальная школа должна раньше и активнее остальных сту-
пеней образования воспринимать и воплощать в практику новые идеи де-
мократизации, гуманизации, открытости, непрерывности, дифференциа-
ции, развивающей направленности образования.  

Исключительность начальной школы основывается на ее значении и 
роли в психическом развитии ребенка, значимом влиянии на интеллекту-
альное, моральное и физическое формирование ученика как личности в 
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дальнейшем, выборе ею всего жизненного пути. За время прохождения на-
чальной школы происходят изменения в области физического роста и со-
зревания, психического развития и структуры личности, социального раз-
вития и социальной интеграции учеников. Дети, включаясь в образова-
тельный процесс начальной школы, принимают социально значимую по-
зицию и осваивают свою первую общественно значимую роль — быть уче-
ником. Под влиянием таких социальных институтов, как семья и начальная 
школа, у детей формируются главные жизненные ценности, приобретают-
ся и реализуются базовые пласты социального опыта. А. В. Петровский 
[47] указывает, что в младшем школьном возрасте решается задача соци-
альной адаптации ребенка к социуму в целом, происходит становление ба-
зовых личностных характеристик, определяющих последующее развитие 
не только отдельного человека, а всего общества в целом. Такое понима-
ние меняет всю направленность социализации в начальном образовании, 
требует изменения характера и технологий обучения и воспитания на этой 
ступени. Важно сохранить природную открытость младшего школьника и 
развить личность, не замыкающуюся только на решении личных проблем, 
а способную раскрыть социуму себя, свои способности, свой внутренний 
потенциал. В этом возрасте ребенок активно осваивает окружающее, соз-
давая неповторимый собственный мир, особую культуру и постепенно пе-
реходит к культуре взрослых, к пространству взрослой жизни, вбирая, ин-
тегрируя и трансформируя его.  

Миссия начальной школы сегодня поменялась: из института, который 
бережет и переносит знания, из существования в качестве крепости знаний 
начальная школа превращается в институт, несущий гуманистические 
принципы, искусство жить в обществе, мотивирует самообразование.  

Основные требования мирового сообщества к начальному образова-
нию заключаются в следующем: оно должно носить общеобразовательный 
характер и быть универсальным, чтобы обеспечить основные потребности 
в образовании для всех детей, а также должно уважать культуру, потреб-
ности и возможности общества.  

Специалисты Европейского Совета считают, что в современных усло-
виях энциклопедическое образование имеет ограниченную ценность, по-
этому начальная школа должна предоставить основные знания, привить 
взгляды и навыки, которые дадут возможность ученику учиться во всякой 
ситуации. На конференции в Вадузе в 1983 г. [1] были определены основ-
ные цели начального образования: 

• начальное образование должно давать больше, чем умение читать, 
писать и считать, — оно должно расширять горизонты детской непосред-
ственности и более широкой физической и культурной среды; 

• должно помочь детям в приобретении и практическом применении 
идеалов и ценностей демократического общества (толерантности, ответст-
венности и уважения прав других); 
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• должно поощрять развитие знаний, умений и формирование взгля-
дов, на основании которых дети смогут ответить на будущие требования, 
которые перед ними ставят средняя школа, работа, семья и общество; 

• должно готовить ученика не только и не столько принимать успех и 
неуспех, сколько преодолевать преграды, осуществлять самостоятельный 
поиск решения любой задачи.  

В самом общем виде цель современного начального образования 
заключается в освоении учащимися базовых образовательных компетен-
ций, обеспечивающих формирование основных навыков учебной деятель-
ности, а также в развитии у них познавательных и коммуникативных спо-
собностей, приобретении основ культуры поведения.  

Центр тяжести в начальном образовании переносится с получения 
знаний пожизненно применимых на знания об основных жизненных и об-
щественных явлениях и способах их получения. Под руководством учите-
ля у учащихся должны развиваться желание и умение учиться, формиро-
ваться основы теоретического мышления, произвольность познавательной 
деятельности и поведения, развиваться способность к усвоению содержа-
ния социального опыта и занятию субъектной позиции в социуме. В этот 
период искра творчества или разгорается, или гаснет, подчеркивается в 
книге Жака Делора «Образование — скрытое сокровище» [21]. Все это 
обосновывает и определяет специфичность и комплексность педагогиче-
ского процесса начальной школы, который более сложен в ходе осуществ-
ления по сравнению с основной школой, и неизвестен в финальных ре-
зультатах, имеющих значимые отдаленные последствия.  

Основными задачами современной начальной школы являются: 
• помочь каждому ученику (и ученику с проблемами развития, и 

среднему ученику, и талантливому ученику) в достижении успеха, т. е. по-
лучить объективную оценку и развить индивидуальные способности; 

• подготовить каждого ученика без проблем включаться во все виды 
общественной жизни и быть ответственным за все, что он делает либо не 
делает; 

• дать ученикам солидную общеобразовательную основу для успеш-
ного продолжения образования и получения последующего профессио-
нального образования в соответствии с личными потребностями, способ-
ностями и другими особенностями личности и требованиями технологиче-
ского, экономического, общественного и культурного развития общества. 

Большинство развитых стран провели значительные изменения на-
чального образования с целью его улучшения. По отчетам ЮНЕСКО глав-
ные направления развития следующие: подготовка, тренировка и развитие 
личности учеников, дифференцированное образование и улучшение функ-
ционирования школы.  

Демократические преобразования, активно развивающиеся в россий-
ском обществе, привели к серьезным изменениям и в системе начального 
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школьного образования. Эти преобразования коснулись как организацион-
ной, так и содержательной стороны этой ступени образования.  

Так, положительно зарекомендовали себя интегрированные учрежде-
ния «начальная школа — детский сад», создающие наиболее благоприят-
ные условия для обеспечения преемственности в воспитании, обучении и 
развитии детей. Активно разрабатывается концепция предшкольного обра-
зования, целью которого является обеспечение детей равными возможно-
стями для последующего обучения в начальной школе. Положительные 
изменения наметились в становлении и распространении психологической 
службы для детей младшего школьного возраста. Накоплен богатый опыт 
разнообразных технологий психологического сопровождения младших 
школьников.  

Существенные изменения произошли в содержании начального обра-
зования, в общем характере и стиле педагогического процесса: все боль-
шее распространение приобретает вариативность программ, учебных пла-
нов, средств обучения, что значимо обогащает содержание начальной сту-
пени образования. Наметился отказ от жестко регламентированных форм 
обучения.  

Современное начальное образование в России имеет как позитивные, 
так и негативные тенденции своего развития, которые отражают общие 
процессы, происходящие в российском обществе. Существующие пробле-
мы находятся в центре внимания педагогической общественности и госу-
дарственных органов управления образованием. Решение этих проблем на 
локальном уровне достигается в опыте лучших школ и учителей, осущест-
вляющих творческий поиск, экспериментальную работу и имеющих высо-
кие педагогические достижения. Многие проблемы социально-экономиче-
ского плана, от которых зависит и качество начального образования в мас-
совой школе, можно решить лишь на государственном уровне. Оределяет-
ся это решение общей социальной политикой государства, которая призва-
на обеспечивать опережающий характер социально-экономического разви-
тая страны, прогнозировать и предупреждать противоречия и проблемы в 
системе образования как социальном институте общества.  

Право на качественное начальное образование — одно из самых зна-
чительных на горизонте прав человека современности, поскольку находит-
ся в тесной связи с правами человека на развитие своих способностей и 
правом на будущее [33]. В связи с этим становится понятной необходи-
мость обеспечения его полной безусловной доступности и равных прав на 
его получение для всех членов мирового сообщества.  

От начального образования ожидают обеспечение качества и равенст-
ва в обучении, обеспечение успешности, поскольку плохие оценки ученика 
ведут к общественной маргинализации и исключению из жизни общества. 
Качество и содержание образования в начальной школе во многом влияют 
на качество всей жизни многих поколений. Таким образом, самым важным 
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становится то, как начальная школа обеспечивает полноценное развитие и 
проявление всех индивидуальных возможностей и черт каждого ученика, 
выступающих условием для его активного участия в жизни сообщества. 
Начальное образование — это незаменимый «паспорт», который дает воз-
можность каждому выбрать, чем он будет заниматься, как будет продол-
жать учиться.  

Программа ЮНЕСКО «Образование для всех» позволяет поделиться 
опытом реформирования начального образования в России со всеми, кого 
волнуют современные и будущие проблемы начального образования.  
В данной работе мы попытались не только обратить внимание на пробле-
мы российской начальной школы, но и определить пути их решения с уче-
том социально-экономической обстановки в России, а также политики, 
реализуемой государством в области модернизации образовательной сис-
темы.  
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1. Какова историческая обусловленность особенностей  
развития начального образования в России? 

 

Философия начального образования, цели и задачи начальной школы, 
ее организация и проведение обучения, положение ученика в процессе 
обучения, его индивидуальное развитие, ценностная система и социальные 
свойства зависят от общественно-экономической и политической структу-
ры общества, демократических традиций и уровня демократического раз-
вития, положения личности в обществе и отношений между личностью и 
обществом в каждом отдельно взятом государстве. Эти закономерности 
наиболее ярко видны в истории начального образования в России.  

Истоки начального школьного обучения. В России зарождение на-
чального школьного обучения связано с деятельностью первых монастыр-
ских школ в XI в. Первые русские печатные учебные книги (буквари) отра-
зили стремление их авторов сформировать некоторое целостное содержание 
обучения и выработать определенную методику начального образования.  

В начале XVIII в., в годы петровских реформ, стала создаваться сис-
тема государственных начальных учебных заведений, дававших как об-
щее, так и специальное образование.  

В XIX в. большой вклад в развитие начального образования внесло 
общественно-педагогическое движение 60-х гг., и в частности педагогиче-
ская деятельность и гуманистические взгляды К. Д. Ушинского. Созданная 
им педагогическая антропология во многом определила последующую гу-
манистическую направленность российского образования.  

Начальная школа советского периода. После Октябрьской социа-
листической революции 1917 г. все начальные школы стали государствен-
ными, а в 1918 г. вместе с основной школой — светскими. По Положению 
об единой трудовой школе (1918) общеобразовательная школа состояла из 
двух ступеней: первая — с 5-летним, вторая — с 4-летним курсом обуче-
ния (так называемая трудовая школа). С 1923 г. в связи с введением в сис-
тему образования 7-летней школы все начальные школы стали 4-летними.  

После упорядочения структуры школьного образования в СССР (1934) 
начальная школа стала частью единой общеобразовательной школы, ее пер-
вой ступенью, окончание начальной школы открывало учащимся возмож-
ность для продолжения общего образования. Эта роль начальной школы со-
хранилась в дальнейшем при всех преобразованиях советской системы об-
разования — от введения начального всеобуча (1930) до курса на всеобщее 
среднее образование молодежи (середина 60-х — конец 80-х гг.).  

Первый советский учебный план и программа начальной школы опуб-
ликованы в 1920 г. Кроме русского языка и арифметики, в них предусмат-
ривалось преподавание (со 2-го класса) природоведения и обществоведе-
ния. Вводились физкультура, пение и рисование. В 1923–1927 гг. в школах 
применялась комплексная система обучения. В начале 30-х гг. были вос-
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становлены самостоятельные учебные предметы и классно-урочная систе-
ма обучения, вводились история, география и естествознание как само-
стоятельные учебные предметы. Программы начального обучения обнов-
лялись в конце 50-х гг. под руководством АПН РСФСР. Вместо истории, 
географии и биологии в учебный план включалось природоведение, сведе-
ния по истории частично давались на уроках чтения.  

В 1970-х гг. происходило существенное совершенствование всей си-
стемы начального образования: сократился период обучения младших 
школьников с четырех до трех лет, были пересмотрены психолого-
педагогические концепции начального образования, выявилась несостоя-
тельность взглядов, согласно которым способности младших школьников 
к абстрагированию и обобщению развиты еще слабо, поэтому обучать их 
следует в основном на конкретном материале. Важным основанием пере-
стройки явилось и то, что 4-летняя начальная школа представляла структу-
ру, изолированную от остальных ступеней обучения.  

Работа по дальнейшему совершенствованию начального образования 
включала три этапа. На первом этапе (до 1963 г.) были отработаны основ-
ные принципы развивающего обучения. В разных вариантах они были 
сформулированы Л. В. Занковым, Д. Б. Элькониным, В. В. Давыдовым и 
другими и начали использоваться в массовой начальной школе в 80-гг. На 
втором этапе (1963–1966) были разработаны основные критерии совер-
шенствования системы обучения в 3-летней начальной школе. Была разра-
ботана (А. М. Пышкало и др.) методическая система обучения младших 
школьников, которая включала цели, содержание, методы, формы и сред-
ства обучения, а также комплекс взаимосвязей между этими компонента-
ми. Третий этап (1966–1969) связан с апробацией выдвинутых идей в раз-
личных регионах РСФСР с учетом специфики социальных, экономических 
и других условий. Таким образом, постепенно была создана единообразная 
и достаточно эффективная образовательная система страны.  

В начале 80-х гг. понимание новых целей и ценностей образования 
было связано с реализацией идеи сотрудничества между взрослым и ре-
бенком и под инновацией школы преимущественно понималось изменение 
психологического климата, системы социальных отношений в учебном за-
ведении. Педагоги, ставшие идеалами этих инноваций (Ш. А. Амонашви-
ли, С. Н. Лысенкова, В. Ф. Шаталов и многие другие), получили наимено-
вание педагогов-новаторов. Кроме того, в этот период опять начинают ак-
тивно распространяться идеи Вальдорфской педагогики, педагогики  
М. Монтессори, разработанные в начале ХХ столетия, пробуждается инте-
рес к изучению зарубежного опыта, анализируется образование передовых 
стран Европы, США, Японии.  

Отечественная педагогика лишь в конце 80-х — начале 90-х гг. начала 
образовательную реформу. В декабре 1989 г. Всесоюзный съезд работников 
народного образования положил начало последней реформы образования в 
Российской Федерации, определив основные принципы реформирования:  
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• гуманизация; 
• демократизация; 
• многовариантность и многоукладность образования; 
• открытость инновациям; 
• регионализация образовательных систем; 
• учет национальных особенностей в многонациональной стране; 
• разнообразие и дифференциация образования; 
• гуманитаризация его содержания; 
• непрерывность образования; 
• развивающий и деятельный характер.  
С 1981 г. развернулась работа по построению системы начального об-

разования детей с шестилетнего возраста (серия публикаций Ш. А. Амо-
нашвили и др.). Трудности в реализации этой программы были связаны с 
недостаточной разработанностью психолого-педагогических и методиче-
ских вопросов, а также с недостатками психолого-педагогической и про-
фессиональной подготовки учителей. В процессе решения этих проблем с 
1988 г. проводилось комплексное исследование по разработке психолого-
педагогиче-ских основ 4-летнего начального образования. В основу по-
строения учебных планов были положены три области знаний: родной 
язык; математика; человек, природа и общество. Это позволило сделать 
содержание обучения в начальной школе более вариативным, но отвечаю-
щим требованиям государственного образовательного стандарта, что дало 
возможность отдельным учителям, школам и регионам выбирать учебный 
план, программы, учебники и т. д. Большую помощь при организации об-
разовательного процесса стала оказывать возникшая в конце 80-х гг. 
школьная психологическая служба.  

Работа по совершенствованию системы начального образования  
вызвала повышение активности научной и педагогической общественности, 
учителей, преподавателей педагогических вузов. Возникает и распространя-
ется ростовский, липецкий опыт обучения, индивидуальный опыт учителей-
новаторов. Впервые широко школами стали использоваться альтернативные 
методические системы обучения (Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина, В. В. Да-
выдова и др.), постепенно наряду с традиционными появились альтернатив-
ные учебники. Таким образом, осуществлялись первые попытки преодоле-
ния противоречия между ранее сформированной единообразной системой и 
создающимися новыми системами обучения. Что очень важно, для началь-
ной школы стали создаваться учебные пособия по новым, так называемым 
интегрированным курсам: «окружающий мир», «математика и конструиро-
вание», «грамота» и др.; разрабатывалась методика формирования элемен-
тарных умений использования компьютеров в обучении (и не только мате-
матике), развития информационной грамотности учащихся и др.  

В системе российского начального образования довольно продолжи-
тельный период сосуществовали два типа школы: 3-летняя (с началом обу-
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чения в семь лет) и 4-летняя (с началом обучения в шесть лет). Трехлетнее 
начальное образование было обязательным до 2003 г. Сегодня в Россий-
ской Федерации начальное обучение детей начинается с семи (шести) лет, 
курс обучения длится четыре года.  

Особенности начальной школы конца XX в. Нормативной базой 
преобразований стали Указ Президента РФ «О первоочередных мерах по 
развитию образования в РСФСР» от 11 июля 1991 г. и Закон РФ «Об обра-
зовании» от 10 июля 1992 г. В положениях Закона в редакции 1992 г. обра-
зование было объявлено приоритетной сферой государственных интере-
сов с соответствующим статусом ее работников.  

Государственно-политические и социально-экономические преобра-
зования конца 80-х — начала 90-х г. позволили создать многообразие об-
разовательных учреждений и вариативность образовательных программ, 
развитие многонациональной российской школы и негосударственного 
сектора образования, который частично решал проблемы трудных детей. 
Однако доля негосударственных учебных заведений еще только начинает 
развиваться и даже сейчас Россия сильно уступает среднемировым показа-
телям. В этих школах обучается лишь около 0,4% учащихся. В отличие от 
зарубежного опыта в России полностью отсутствуют негосударственные 
образовательные учреждения, финансируемые преимущественно государ-
ством (за рубежом — более 50% поступающих средств).  

Таблица 1  
Негосударственные ОУ на начало 2004/2005 г. 

 

Число  
учреждений 

Численность педагогиче-
ских работников (вклю-
чая совместителей), чел. Регион 

всего 
получили 
аккреди-
тацию 

Числен-
ность обу-
чающихся, 

чел. всего с высшим  
образованием 

Российская Феде-
рация 708 471 70 197 21 088 19 033 

Центральный фе-
деральный округ 291 218 29 280 9997 9139 

Северо-Западный 
федеральный округ 101 52 8483 2669 2414 

Южный федераль-
ный округ 88 56 9764 2431 2171 

Приволжский фе-
деральный округ 79 48 8839 2280 2051 

Уральский феде-
ральный округ 43 24 3759 1038 899 

Сибирский феде-
ральный округ 70 49 6459 1878 1664 

Дальневосточный 
федеральный округ 36 24 3613 795 695 
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«В последние десятилетия уходящего ХХ в. в России родилась и 
оформилась либеральная доктрина вариативного образования. У истоков 
ее развития стояли А. Г. Асмолов, В. В. Давыдов, Л. П. Кезина, А. А. Ле-
онтьев, В. В. Рубцов, Е. А. Ямбург и др.). Их идеи воплотились в опреде-
лении таких ценностных установок образовательной идеологии России, 
как переход от унифицированного образования к вариативному образова-
нию; от школоцентризма — к детоцентризму; от информационной когни-
тивной педагогики — к ценностной смысловой культурно-исторической 
педагогике; от культуры полезности — к культуре достоинства; от адап-
тивно-дисциплинарной модели усвоения суммы знаний и навыков — к мо-
дели порождения образа мира в совместной деятельности взрослых и де-
тей; от методологии диагностики отбора к методологии диагностики раз-
вития» [6, с. 3].  

Целью вариативного образования стало формирование у ребенка такой 
картины мира в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 
которая бы обеспечивала ориентацию личности в различного рода жиз-
ненных ситуациях, в том числе в ситуациях неопределенности. Целена-
правленная либеральная политика вариативного образования в значитель-
ной степени породила ряд стратегических направлений развития системы 
образования России. Так, Закон РФ «Об образовании» в редакции 1996 г. 
отменил конкурсную систему отбора детей в первый класс в государствен-
ные и муниципальные учреждения для получения среднего полного общего.  

Общесистемный социально-экономический кризис конца XX в. не по-
зволил дальше гармонично развиваться позитивным изменениям, так как 
государство в этот период во многом «ушло» из образования.  

Начальное образование в начале XXI в. В России в XXI в. снова 
возникла задача защиты детства в условиях системного кризиса, повлек-
шая необходимость разработки новой детской политики с учетом призна-
ния детства как субъекта культуры.  

В образовательной среде меняется взгляд на ученика начальной школы. 
Уходит в прошлое восприятие ребенка как объекта обучения. Он призна-
ется субъектом образовательного процесса, все шире учитываются его по-
требности, интересы, которые должны быть удовлетворены в образова-
тельной среде, а не только в рамках учебной деятельности. Ученик началь-
ной школы из усредненного нормативного образа становится все более 
многомерным, обретая множественность своеобразных лиц, которые и 
имеют все большую ценность. Перекос в сторону социализации как доми-
нанты начального образования выравнивается через поддержку индиви-
дуализации как значимого компонента развития ребенка. Современное на-
чальное образование становится из «предметоцентрического» «детоцен-
трическим», т. е. все более поворачивается «лицом» к ребенку, ориентиру-
ясь на индивидуальное развитие личности, переходя от «силовой педаго-
гики» к «педагогике ненасилия», от унифицированного образования —  
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к вариативному, от формальной педагогики — к педагогике успеха и твор-
чества. Современный учитель стремится знать и уважать особенности ка-
ждого ученика, его многомерную и сложную структуру личности.  

Осознание непрерывности и поступательности психического развития 
ребенка актуализирует разработку системы непрерывного образования.  

Весомый вклад в решение проблем преемственности образовательного 
процесса вносит активно развивающаяся служба сопровождения ребенка. 
В школе появляются специалисты: психологи, психофизиологи, валеологи, 
акмеологи, социальные педагоги. Ведущим звеном службы сопровождения 
остается психологическая служба. Ее основная задача — обеспечение ин-
дивидуальных вариантов развития, создание психолого-педагогических 
условий для полноценного психического развития каждого ребенка на всех 
этапах онтогенеза. Практический детский психолог — это человек, кото-
рый наряду с учителями и семьей призван обеспечить реализацию прав 
каждого ребенка на полноценное гармоничное развитие.  

В современной школе определились следующие направления деятель-
ности практического психолога по обеспечению реализации этого права 
детей: 

1. Создание благоприятных объективных условий (положительного 
микроклимата (в семье, образовательном учреждении) в той социальной 
среде, в которой развивается ребенок; профилактика возникновения ситуа-
ций ущемления прав ребенка в семье и школе через различные нормы пси-
хологического просвещения, направленные на гармонизацию отношений в 
системах «школа—семья», «школа—ученики», «родители—дети», «дети 
—дети».  

2. Поддержка и развитие благоприятных внутренних факторов — это 
развивающая работа с учащимися, направленная на развитие их самосоз-
нания, позитивной «Я-концепции».  

3. Отслеживание динамики психического и личностного роста учащих-
ся, выявление (диагностика) ущемлений и нарушений прав ребенка.  

4. Компенсация и коррекция последствия ущемления свободы и прав 
ребенка со стороны окружающих.  

Хотя сегодня в Российской Федерации должность практического 
школьного психолога не введена повсеместно, тем не менее психологиче-
ское сопровождение и его технологии в начальной школе развиваются 
очень интенсивно и адресно. Наиболее значимыми в этой области являют-
ся разработки И. В. Дубровиной, М. Р. Битяновой, Р. В. Овчаровой,  
Н. И. Гуткиной, О. В. Хухлаевой, Е. И. Николаевой, И. А. Архиповой и др.  

Перемены, происходящие сейчас в современном образовании, привели 
не только к пересмотру целей, содержания, методов и технологий обуче-
ния, но и породили новые типы учебных заведений. Одними из таких но-
вых и перспективных типов учебных заведений являются комплексы, свя-
зывающие в единую структуру ранее относительно независимые учрежде-
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ния. В рамках рассматриваемой нами начальной ступени образования наи-
более положительно зарекомендовали себя комплексы, объединяющие 
детский сад и начальную школу.  

Возможность объединения детского сада и начальной школы можно 
обосновать, опираясь на принятую в отечественной психологии возра-
стную периодизацию развития личности в системе коллективных отноше-
ний [47]. Именно такая социально-психологическая оценка периода детст-
ва, а также положительный опыт зарубежных педагогов, в том числе и по 
предшкольному образованию, позволяют рассматривать данный вид ком-
плекса как перспективный.  

Какие же преимущества дает нам организация начальной школы на базе 
детского сада? 

1. С детей во многом снимаются проблемы привыкания к новому зда-
нию, к новому жизненному и социальному пространству (в котором доми-
нируют более старшие поколения обучающихся), так как класс располага-
ется в уже хорошо знакомом ребенку здании; у детей сохраняется возмож-
ность общения с хорошо знакомыми и приятными ему людьми: детьми 
других возрастных групп, своими воспитателями, кроме того часть педаго-
гов-специалистов могут продолжать обучать и развивать детей и в началь-
ной школе.  

2. Придя в традиционную школу, ребенок попадает в положение млад-
шего и, как правило, социально более слабого по отношению к учащимся 
старших классов; в подобном комплексе учащиеся начальных классов про-
должают выступать в роли старших, авторитетных, имеют более широкие 
возможности опекать младших детей дошкольного возраста, выступая для 
последних наглядным примером.  

3. Единое методическое руководство детским садом и начальной шко-
лой, совместные педсоветы и консилиумы обеспечивают преемственность 
по содержанию, стилю, формам и методам работы педагогов, создают бо-
лее благоприятные условия для изучения и психологического сопровожде-
ния детей, позволяя не только накапливать, но и учитывать в работе знания 
об индивидуальных особенностях психического развития каждого ребенка, 
оказывая им более эффективную помощь и поддержку.  

4. Такие социально-смягченные условия, малая комплексность классов 
(по числу детей подготовительной группы) создают наиболее благоприят-
ные условия для развития детей, и в первую очередь детей с ослабленным 
физическим и психическим здоровьем, количество которых уже превыша-
ет 50%-й порог.  

По окончании начальной школы в зависимости от проявленных способ-
ностей выпускники комплекса могут направляться в школы соответст-
вующего их возможностям профиля. Исследования показывают, что про-
цесс их адаптации к средней школе происходит лучше и даже быстрее, чем 
у сверстников, обучавшихся в традиционной системе.  
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Преемственность с основной школой осуществляется также по несколь-
ким направлениям. На уровне предметно-содержательном — это разработ-
ка сквозных предметных программ 1–9 и 1–11 классов (например, по лите-
ратурному образованию — Л. Е. Стрельцова, Н. Д. Томарченко; по мате-
матике — Л. Г. Петерсон, В. Г. Дорофеев; по естествознанию — А. А. Пле-
шаков и др.).  

Обобщая все выше сказанное, можно сопоставить отличительные черты 
начальной школы конца XX в. и то, какой видится начальная школа в XXI в. 
(см. табл. 2). 

Таблица 2 
Начальное образование  

конца XX в.  
Стратегические направления  
начального образования XXI в.  

монополия государственного 
образования 

сосуществование и сотрудничество государствен-
ного, негосударственного и семейного образова-
ния 

«безнациональная» унитарная 
школа 

полиэтническая межкультурная школа толерант-
ности 

«чистые» линии развития типов 
образовательных учреждений 

смешанные линии развития видов образователь-
ных учреждений в контексте непрерывного обра-
зования как социального института жизненного 
пути личности 

предметоцентризм образовательные области при построении вариа-
тивных учебных планов образовательных учреж-
дений 

отдельные альтернативные на-
учные школы 

система вариативных инновационных технологий 
в контексте культурно-исторической педагогики 
развития 

монопольный учебник вариативные системы учебников 
использование информацион-
ных технологий 

формирование информационной культуры 
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2. С какими вызовами сталкивается российское  
начальное образование начала XXI века? 

 

В 90-е гг. основная проблема, с которой столкнулась система образо-
вания, и в том числе начальная школа, связана с потерей ориентиров раз-
вития и недостаточной сформированностью общей концепции воспитания 
в соответствии с резко меняющимися потребностями общества. Система 
коммунистического воспитания и обучения была разрушена, но ничего по-
добного ей по социальной эффективности до сих пор не создано. Тем не 
менее педагогика постепенно начала отказываться от постулата, что совет-
ская школа является высшим педагогическим достижением. Однако соци-
ально-экономические и политические трудности этого переходного перио-
да, помноженные на образовательные традиции России, вырабатывающиеся 
веками, создали в современной отечественной школе специфический спектр 
ее основных проблем. Часть из них является наследием советского периода 
развития. К ним относятся: сохраняющаяся ориентация на учебу как един-
ственную цель работы школы; авторитарное отношение учителей к уча-
щимся; недостаточная подготовка выпускников к реальной жизни; него-
товность к работе с проблемными детьми разных категорий (вплоть до 
одаренных); разрыв в ценностях образования для школы и семьи.  

Сегодня начальная школа сталкивается со все возрастающими вызо-
вами, которые выдвигают общество и потребности развития ребенка. На 
современную начальную школу все более усиливается внешнее и внутрен-
нее давление.  

Огромное внешнее давление оказывают общественные и экономиче-
ские факторы, среди которых: 

1) социально-политические изменения (резкая смена парадигмы раз-
вития общества под влиянием общемировых процессов); 

2) экономический и экологический кризисы и, как следствие, необхо-
димость уменьшения расходов на образование, ухудшение здоровья детей; 

3) демографические изменения (падение рождаемости, миграция, де-
мографический бум) и, как следствие, трансформация ранее сложившейся 
мультиэтнической и мультикультурной среды и структуры общества; 

4) кризис и изменение семьи как социального института, породившие 
дефицит диалога между детьми и взрослыми;  

5) развитие средств массовой информации и коммуникации, которые 
выступают значимыми факторами социализации личности ребенка, семьи 
и школы.  

Наиболее значимыми факторами, оказывающими внутреннее давле-
ние на начальную школу, являются: 

1) обновление знаний о возможностях и потребностях развития ре-
бенка; 
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2) необходимость применения новых более совершенных технологий 
обучения и воспитания; 

3) общая неудовлетворенность от достигаемого качества обучения.  
Рассмотрим подробнее действие каждого фактора.  
Социально-политические изменения. Менее чем за два десятилетия 

Россия резко сменила свой путь развития: из закрытой страны с тоталитар-
ным прокоммунистическим режимом она превращается в открытую демо-
кратическую державу. Такая скорость потребовала принятия ряда жестких 
решений, непопулярных политических мер, повлекших и целый ряд по-
следствий. Наиболее значимым из них стало резкое расслоение общества: 
появление класса супербогатых и класса людей, живущего за гранью бед-
ности. По данным РИА «Новости», Москва занимает 17-е место среди са-
мых дорогих городов мира. При этом по степени безопасности  Москва за-
нимает 198-е место из 215 возможных, соперничая со столицей Того. Уси-
ление социального неравенства закономерно усиливает нарастание соци-
альной напряженности в стране и повышение криминогенности во всех 
социальных сферах.  

Социальное неравенство, развивающееся в России, все активнее экст-
раполируется и в мир Детства. Оно проявляется не только в том, как дети 
одеты и как они питаются, но и в том, как они проводят свободное время и 
каникулы, имеют ли доступ к дополнительному образованию и развиваю-
щим видам деятельности вне школы, пользуются ли компьютером для игр, 
для получения дополнительной информации. Реальным фактом социаль-
ного неравенства в образовании уже стало существование престижных и 
платных начальных школ, а на другом полюсе — бесплатных школ для 
малоимущих. Понятно, что образ социума у детей в таких школах будет 
складываться различный. Социальная сегрегация не только создает разные 
условия обучения, но и выстраивает разные программы жизни ребенка и 
его дальнейшего развития.  

Элитная система школьного образования представлена, как отмеча-
лось выше, появившимися в последние годы негосударственными шко-
лами, а также лицеями, гимназиями и школами с углубленным изучением 
отдельных предметов и групп дисциплин. Количество последних выросло 
с 7,2 тыс. в 1991 г. до 9,7 тыс. уже к 1997 г., а их доля в общем числе  
общеобразовательных школ увеличилась с 21% до 27%; только в лицеях  
и гимназиях численность обучающихся выросла за 10 лет в 11 раз — со 
128 тыс. в 1991 г. до 1402 тыс. в 2000 г. В основном это школы в «бога-
тых» регионах, крупнейших городах страны, в которых бюджетные рас-
ходы в расчете на одного учащегося значительно выше, чем в остальной 
России. В наиболее тяжелом положении из всей массовой системы сред-
него общего образования оказались сельские школы и школы малых и 
средних городов дотационных регионов, составляющие большинство 
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школ страны. Именно в этих школах наиболее резко снизился уровень 
технической оснащенности и обеспеченности педагогическими кадрами.  

Таким образом, экономическое расслоение общества уже привело к 
неравному доступу к качественному образованию.  

В Концепции модернизации российского образования (2002) в связи с 
этим подчеркивается: «В переходный период своего развития страна 
должна разрешить свои назревшие социальные и экономические проблемы 
не за счет экономии на общеобразовательной и профессиональной школе, 
а на основе ее опрережающего развития, рассматриваемого как вложение 
средств в будущее страны, в котором участвуют государство и общество, 
предприятия и организации, граждане — все заинтересованные в качест-
венном образовании.  

Должна быть повышена инвестиционная привлекательность образо-
вания для вложения средств предприятий, организаций и граждан, модер-
низированы действующие в образовании организационно-экономические 
механизмы, что позволит увеличить объем внебюджетных средств в обра-
зовании, а также кардинально улучшить использование этих средств, на-
правив их непосредственно в учебные заведения».  

Экономический и экологический кризисы. Сейчас финансирование 
российского образования в сопоставимых ценах составляет примерно три 
четверти от уровня 1991 г. На рубеже 50-х гг. мы расходовали на образо-
вание 10% от ВВП, в начале 70-х гг. — 7%. Сегодня Россия тратит на об-
разование 3,5% от ВВП. В сравнении с зарубежными странами в России 
крайне низкий уровень финансирования образования. Сейчас индустри-
ально развитые страны расходуют около 6% и таково же требование меж-
дународного сообщества [37].  

Следствием разразившегося в 90-х гг. XX в. экономического кризиса 
стало резко сократившееся финансирование образовательных учреждений. 
Средняя заработная плата в отрасли образования упала ниже величины 
прожиточного минимума, при этом имели место и многомесячные задерж-
ки с выплатой зарплаты. Зарплата в сфере образования до сих пор одна из 
самых низких в стране: в 1991 г. она составляла 71% от заработной платы в 
экономике, в 2005 г. — 66%, а средняя заработная плата российского учи-
теля — 49,7%. Резко уменьшилась поддержка экспериментальных школ и 
педагогов-новаторов.  

Существенно ухудшилось состояние материально-технической базы 
образовательных учреждений; в несколько раз сократился уровень техни-
ческой оснащенности школ и пр. Родители вынуждены оплачивать нужды 
школы, обеспечивать детей необходимыми учебными пособиями. Поя-
вившаяся на таком фоне тенденция переноса центра тяжести с бюджета на 
внебюджетные средства, в том числе и личные, в совокупности с происхо-
дящим расслоением общества по уровню доходов ведет к угрозе разделе-
ния российской образовательной системы на элитную массовую. Плата же 
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за обучение в негосударственных школах в десятки раз превосходит сред-
нюю величину государственного финансирования в расчете на одного 
школьника. Все это позволяет элитарной системе не только поддерживать, 
но и улучшать материально-техническую базу образовательных учрежде-
ний, производить селекцию лучших педагогических кадров, обеспечивать 
комфортность процесса обучения. В негосударственных школах в среднем 
на одного учителя приходится менее четырех учащихся (по государствен-
ным школам этот показатель равен 12). Таким образом, все сильнее обост-
ряются противоречия между государственной и негосударственной систе-
мами образования.  

Здоровье современных школьников — серьезная общемировая про-
блема. Ухудшение экологической ситуации на Земле в целом привело к 
тому, что 24% заболеваний и 23% смертей в мире вызваны воздействием 
факторов окружающей среды, это является причиной каждого третьего за-
болевания у детей младше пяти лет. Поэтому одной из основных задач 
обучения в мире является сохранение и укрепление здоровья.  

Особенно остро эта проблема захватывает российское сообщество, 
находящееся в более тяжелых условиях переходного периода, характери-
зующихся обострением социальных противоречий и резким снижением 
качества жизни большинства населения, поскольку индивидуальное здоро-
вье зависимо напрямую от тех экономических, социальных и политических 
процессов, которые происходят в обществе. Общее ухудшение социальной 
и экологической обстановки привело к тому, что в 2000 г. здоровыми были 
признаны лишь 10% выпускников школ и 15% дошкольников.  

В широкой печати все активнее высказываются опасения, что соот-
ношение контингента лиц с ослабленным здоровьем приближается в Рос-
сии к допустимым для выживания популяции пределам.  

Наблюдения клиницистов свидетельствуют о переходе физического 
уровня развития детей и подростков к «ретардативному варианту». Так, за 
последние 10 лет только в Москве возросло в 2 раза число детей, имеющих 
пониженную массу и длину тела.  

Среди современных дошкольников количество детей 1-й группы здо-
ровья за последние 15 лет сократилось в 2,7 раза (с 15,6 до 5,7%), в 2,3 раза 
возросла численность 3-й группы здоровья (с 11,8 до 26,9%). Число детей с 
3-й, а также 4-й групп здоровья к 2002 г. достигло 59–62%.  

В 2003 г. в России насчитывалось 17 тыс. детей-инвалидов, 40% ново-
рожденных имело хронические заболевания, а уже 70% детей к подростко-
вому возрасту страдало хронической патологией. Ведущее место занимают 
отклонения со стороны костно-мышечной системы (нарушения осанки ди-
агностируется у 60–70% дошкольников), имеющие в онтогенезе, как пра-
вило, неблагоприятную динамику. Вдвое увеличилась доля болезней орга-
нов пищеварения (отмечаются у 50–60% дошкольников) и системы крово-
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обращения (систолический шум, нарушение сердечного ритма, тенденция 
к гипотонии диагностируются у 42–56% дошкольников) [40].  

В настоящее время отмечается и резкое увеличение числа детей с от-
клонениями в психическом развитии. Более 70% детей, рожденных после 
1991 г., имеют нейропсихологические проблемы из-за нарушений в под-
корковых и стволовых отделах мозга, которые формируются внутриутроб-
но или при рождении и закладывают основу для всего последующего онто-
генеза. Установлено, что около 16% первоклассников не готовы к школь-
ному обучению, у 30–50% детей выявляется функциональная незрелость 
без признаков умственного отставания. По данным обследования школ и 
детских садов Санкт-Петербурга, более чем у 40% детей отмечаются раз-
личные отклонения в созревании и функционировании нервной системы, в 
Нижнем Новгороде — у 60%, в Твери — у 48% обследованных. Такие дети 
испытывают трудности в овладении базовыми учебными умениями (пись-
мом, чтением, счетом), в усвоении и понимании значительных объемов 
информации, их логическое мышление не развито. Неуспехи в школе часто 
вторично формируют у них негативное отношение к учебе, затрудняют 
общение с окружающими. Все это провоцирует развитие асоциального по-
ведения, особенно в подростковом возрасте.  

Как отмечают современные неврологи [10], в повседневной практике 
весьма часто наблюдается явление, когда у детей с довольно высоким ин-
теллектуальным развитием имеется целый комплекс симптомов так назы-
ваемой малой невралогии. Среди этой симптоматики приоритетное место 
занимают гиперактивность, повышенная эмоциональная лабильность, им-
пульсивность, быстрая утомляемость, отвлекаемость, которые в результате 
их действия снижают общую мотивацию продуктивности учебной дея-
тельности детей и подростков. Снижение школьной успешности, в свою 
очередь, усугубляет проявления симптоматики малой невралогии, тем са-
мым создавая порочный круг. Школьные перегрузки детей с проявлением 
симптомов малой невралогии только усугубляют течение нервно-психи-
ческих расстройств. Поэтому на данный момент выделение таких детей в 
«группу риска», оптимизация методов диагностики, раннее выявление (в 
дошкольном возрасте, при поступлении в школу) носят конкретный и 
весьма оптимистичный характер при адекватном выборе реабилитацион-
ных мероприятий (психолого-педагогических, социально-педаго-гических, 
психотерапевтических, вплоть до медицинских) и организованным, соот-
ветственно их возможностям, образовательном процессе. Косвенно этот 
вывод подтверждают и данные А. И. Корнеева [28], который указывает, 
что раннее выявление дислексии (нарушение процесса чтения) в 1–2-м 
классах способствует развитию чтения в 82% случаев. При выявлении в  
3-м классе — в 46% случаев, в 4-м классе — в 42%, а в 5–7-м классах — 
только в 10–15% случаев.  
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В конце 90-х гг. появился новый термин — «децелерация», означаю-
щий массовое торможение в интеллектуальном развитии детей и подрост-
ков. В. С. Кукушин [31] описывает множественные причины, обусловив-
шие децелерацию последующих поколений: 

• массовая алкоголизация и наркотизация населения; 
• злоупотребления в использовании фармацевтических препаратов; 
• некачественное питание беременных; 
• последствия Чернобыльской катастрофы; 
• «афганский» и «чеченский» синдром; 
• телегония (решающее влияние на потомство женщины первого в ее 

жизни мужчины — часто не лучшего по генофонду); 
• социальная фрустрация (неопределенность будущего, невостребо-

ванность личности, социальная незащищенность как взрослых, так и де-
тей) и др.  

По данным московских исследователей, частота встречаемости в пер-
вых классах детей с диагнозом «олигофрения» достигает 10,3%, а с диаг-
нозом «задержка психического развития» — 16,8%. Даже в элитных шко-
лах встречается до 9% детей с диагнозом «ЗПР».  

По сообщениям ИА «Росбалт» от 12 июня 2003 г. в России значимо 
возрастают темпы роста числа ВИЧ-инфицированных, больных алкого-
лизмом и наркоманией детей. По данным Т. Яковлевой, заместителя пред-
седателя Комитета Госдумы по охране здоровья и спорту, на июнь 2003 г. 
в России официально зарегистрировано 6645 ВИЧ-инфицированных детей. 
Начиная с 1993 по 2003 г. более чем в 2 раза выросло число детей, стра-
дающих алкоголизмом, в 3 раза токсикоманией, в 20 раз — наркоманией.  

Известно, что гипокинезия (дефицит движений) является одним из 
важнейших факторов риска развития заболеваний сердечно-сосудистой сис-
темы, а также вызывает многообразные морфофункциональные изменения в 
организме, которые рассматривают как адаптацию к низкому уровню двига-
тельной активности. Ведущими симптомами данных изменений являются 
астенический синдром, детренированность регуляторных механизмов, сни-
жение функциональных возможностей и нарушение деятельности опорно-
двигательного аппарата, нейрорегуляторного аппарата и вегетативных 
функций, снижение эмоционального тонуса, иммунитета организма и т. п.  

По многим данным, статико-моторная недостаточность выявляется у 
25% детей 6–8 лет. Именно у таких детей чаще всего возникают трудности 
в школьном обучении.  

Наиболее благоприятным видом образовательного учреждения для 
сохранения здоровья детей традиционно являлась сельская школа. Сель-
ская среда действительно оказывает весьма благоприятное воздействие на 
психологическое состояние человека, поскольку жизнь на лоне природы 
препятствует возникновению стрессов. У учеников сельских школ фикси-
руется более низкий уровень агрессивности, нежели у учащихся городских 
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школ. Но последние десятилетия показали, что информационная бедность 
и определенный отрыв от национальных культурных корней в сочетании с 
выраженной алкоголизацией местного населения приводят к резкому 
ухудшению состояния здоровья с появлением генетических аномалий, к 
искажению нервно-психического и социально-личностного развития. По-
этому интеллектуальное развитие большинства учащихся сельской школы 
в целом укладывается в диапазоны нижней границы нормы.  

Целесообразно рассмотреть и особенности развития учащихся элит-
ных школ, гимназий. Естественно, что учащиеся элитных образовательных 
учреждений уже на начальной ступени имеют весьма высокие показатели 
интеллектуального развития. Так, в подавляющем большинстве случаев 
уровень интеллекта у этих детей выше возрастной нормы, а в отдельных 
случаях соответствует и высокой норме взрослого человека [23].  

Среди учащихся гимназий фиксируется самый высокий процент прак-
тически здоровых детей — 33–35%. По результатам исследований можно 
заключить, что интеграция интеллектуально развитых детей в относитель-
но гомогенную социальную среду является стимулом не только интеллек-
туального развития (как следствие, предъявление высоких требований к 
профессиональной компетентности школьных учителей), но и ускоренного 
психофизиологического созревания по механизмам экспрессии генов [26].  

Тем не менее, снижение многих показателей здоровья на протяжении 
обучения наблюдается и у этой категории учащихся.  

Сухарев А. Г. [46] связывает это с неадекватным увеличением объема 
суммарной учебной нагрузки, неправильной организацией режима дня и 
питания в школе и дома. Так, при интенсификации учебного процесса в 
элитных школах  Москвы уже к концу 1-го класса имеют место рост от-
клонений нервно-психического здоровья (до 54,0%), нарушения зрения, 
включая группы риска по миопии (54%), заболевания органов пищеваре-
ния (29,4%), нарушения осанки и стопы (38,0%). У детей младшего школь-
ного возраста наблюдаются жалобы на головные боли во второй половине 
дня, утомляемость, раздражительность, плаксивость, нарушение сна и ап-
петита, ночные страхи. По данным М. И. Степановой [49], случаи сильного 
и выраженного утомления к концу учебного дня у учащихся гимназий до-
стигает 55% против 38% в массовых школах. Количество неблагоприятных 
сдвигов артериального давления к концу учебной недели у гимназистов 
было достоверно больше. Была прослежена четкая зависимость числа нев-
розоподобных реакций учащихся от объема учебной нагрузки. У гимнази-
стов этот показатель достигал 85% против 60% у учащихся массовых 
школ. Негативные тенденции усиливаются в связи с нерациональным и за-
частую недостаточным питанием, низкой двигательной активностью детей, 
особенно обучающихся в начальной школе. Это требует организации спе-
циальных адекватных возрастным особенностям современных детей усло-
вий обучения и воспитания в семе и школе.  
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Демографические изменения. Внешнее давление на начальную шко-
лу оказывает и демографический фактор. Демографические последствия 
реформационных преобразований сегодня выглядят удручающе. Так, по  
В. И. Стрельченко [50], с 1999 г. по настоящее время годовое снижение 
численности населения едва ли превышает миллионной отметки.  

По данным министра здравоохранения и социального развития РФ 
Михаила Зурабова, в 1994 г. вне брака родилось 14,6% детей, а в 2003 г. — 
уже 29,5%. Он отметил, что на 2004 г. в России приходится лишь 132 ро-
дившихся ребенка на 100 женщин в репродуктивном возрасте (от 15 до 49 
лет). Чтобы нация не вымирала, надо хотя бы вывести процент рождаемо-
сти до 2,15, а чтобы восстановить численность населения, российская се-
мья должна иметь троих детей.  

На фоне низкой рождаемости медики фиксируют возрастание смерт-
ности детей, от 40 до 60% детей имеют различные отклонения в психиче-
ском развитии. В России и так детская смертность в 2–4 раза выше, чем в 
развитых странах. Если же подсчитать всех детей, которых по междуна-
родным стандартам должны были выходить врачи, то эта цифра в 6–8 раз 
выше, чем в Европе. Это примерно 25 умерших на 1 тыс. новорожденных 
(«Комсомольская правда» от 17 ноября 2004 г.). Очень высок процент ро-
ждаемости недоношенных и незрелых детей. Каждый второй родившийся 
ребенок имеет отклонения в состоянии здоровья. Ведущая причина — низ-
кий уровень репродуктивного здоровья женщин, проявляющийся в патоло-
гии беременности и родов. Снижение репродуктивного здоровья имеет 
тенденцию к развитию. По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей 
и подростков НЦЗД РАМН, каждая третья девочка имеет нарушение ста-
новления менструальной функции, каждая пятая — выраженную патоло-
гию женской половой сферы [32].  

На деятельности общеобразовательной школы уже отразился демогра-
фический спад. В соответствии с имеющимися прогнозами к 2008–2010 гг. 
общий контингент учащихся дневных общеобразовательных школ сокра-
тится по сравнению с 1999 г. на 30%. Это связано с сокращением рождае-
мости в Российской Федерации в 90-е гг., являющиеся базовыми для фор-
мирования школьного контингента в 1999–2010 гг. По прогнозам социоло-
гов, прибывающие в Россию мигранты могут привести к увеличению чис-
ленности контингента учащихся не более чем на 1–1,5%. В связи с увели-
чением количества мигрантов современная школа, и прежде всего началь-
ная, зачастую не в силах обеспечить им адекватные педагогические усло-
вия, и в первую очередь уровень грамотности, позволяющий получать 
дальнейшее качественное образование. Учителя стоят перед необходимо-
стью приобщения к другим национальным культурам, поскольку в образо-
вательном взаимодействии с детьми-мигрантами и их семьями нужно 
обеспечить процесс адаптации таких детей в новых социальных условиях.  
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Сохраняется тенденция сокращения числа государственных и муни-
ципальных дневных общеобразовательных учреждений, здания и помеще-
ния учреждений образования передаются или сдаются в аренду необразо-
вательным организациям. Таким образом, сокращаются материальные ре-
сурсы образования, восстановление которых в будущем потребует значи-
мых капиталовложений. Процесс расширения сети негосударственных об-
щеобразовательных учреждений развивается крайне медленно. Наличие 
сети государственных и негосударственных образовательных учреждений 
затрудняет организацию общего надзора и является одним из факторов 
снижения коэффициента охвата общим начальным образованием.  

 
Таблица 3 

Охват начальным образованием детей в РФ (в%) 
 

2000 г. 2002 г. 2003 г. 
97,93% 97,72% 95,64% 

 
Среди регионов с наибольшим количеством детей, оставивших школу 

в 2004 г., не получив основное общее образование, оказались: Республика 
Дагестан, Челябинская, Свердловская, Самарская, Кемеровская, Тверская, 
Тюменская, Иркутская, Московская области. Наибольшая численность де-
тей, никогда не обучавшихся в школе, — в Республике Дагестан, Ростов-
ской, Кемеровской, Читинской, Челябинской и Пензенской областях [34].  

 
Таблица 4 

Коэффициент охвата населения соответствующего возраста  
начальным образованием 

 

Регион 2003 г. 
Российская Федерация 95,64 
Центральный федеральный округ 98,42 
Северо-Западный федеральный округ 97,94 
Южный федеральный округ 94,45 
Приволжский федеральный округ 97,54 
Уральский федеральный округ 80,03 
Сибирский федеральный округ 98,9 
Дальневосточный федеральный округ 98,53  

 
Кризис и изменение семейной структуры. В последние годы отчет-

ливо проявляются тенденции ухудшения социального положения детей. 
Ежегодно увеличивается число родителей, ведущих асоциальный образ 
жизни и, следовательно, количество детей, которые уходят из дома, бро-
дяжничают, приобщаются к употреблению спиртных напитков и наркоти-
ческих веществ, становятся участниками, а часто и жертвами преступле-
ний. Тенденция к росту неполных и социально неблагополучных семей в 
обществе скорее всего будет сохраняться. Социальные службы отмечают 
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возрастание количества детей-сирот и безнадзорных детей. В 1999 г. со-
гласно данным официальной статистики только в России насчитывалось 
640 тыс. детей-сирот. Для сравнения, примерно столько же, 678 тыс. детей, 
остались без родителей в конце Великой Отечественной войны в СССР.  
К середине 2003 г. число детей-сирот не только не уменьшилось, но выросло 
до 685 тыс., причем более 40% из них — это сироты при живых родителей.  

На парламентских слушаниях в Госдуме по проблемам детской бес-
призорности в 2004 г. были приведены следующие данные: в 2003 г. у ро-
дителей, лишенных родительских прав, было отобрано более 60 тыс. детей, 
а за первое полугодие 2004 г. 54 тыс. неблагополучных родителей были 
поставлены на учет в подразделениях по делам несовершеннолетних орга-
нов внутренних дел. По сведениям Генпрокуратуры в России в 2005 г. на-
считывается около 2 млн безнадзорных детей, 1 млн подростков нигде не 
учатся, а более 28 тыс. находятся в колониях для несовершеннолетних. 
Доля семилетних детей в общей численности выявленных не обучающихся 
в нарушение закона (12 693) на 1 октября 2004 г. составила 2,1%.  

Общая социальная ситуация усугубляется низким уровнем матери-
ального положения ряда семей. По данным Госкомстата России, 17 млн 
детей, или 56%, воспитываются в семьях со среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума. Только в Петербурге насчитывается до 21% ма-
теринских семей (семей матерей-одиночек) и около 10% составляют мно-
годетные семьи от общего количества проживающих семей.  

Изменилось и отношение к получению образования, оно стало вариа-
тивным. Если раньше обязательное образование понималось как необхо-
димость и единственная реальность, то в современных условиях разви-
ваются разные типы отношения к получению образования. Одна из при-
чин — резкое социальное расслоение общества, порождающее разные  
запросы на образование и его качество в семье. Вот данные по Санкт-
Петербургу: 11% семей, живущих у черты бедности и 3% семей состоя-
тельных, которые могут дать ребенку все, вплоть до личной машины, гу-
вернера и жилья. Отношение этих семей к учебе, школе разное. По данным 
петербургских социологов образования, только 20% учащихся города ори-
ентированы на прилежную учебу, 55% — прагматики, видящие в ней лишь 
необходимость в нужных оценках, документах об образовании, и в пер-
спективе — занятие престижного социального положения, 12% равнодуш-
ны к учебе и около 10% учиться не хотят ни при каких обстоятельствах.  
В провинции мотивация к учебе выше, чем в крупных городах, но возмож-
ностей для получения высококачественного образования меньше.  

Опрос отношения к школе выявил следующее: 63% родителей под-
держивают существование разных типов школ, но при этом 60% видят 
главную задачу школы только в обучении и лишь 15% — в воспитании. 
Наиболее котирующимися областями знаний для родителей выступают 
экономика, право, информатика, иностранный язык. Лишь 15% родителей 
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склонны нести личную ответственность за плохое воспитание своих детей, 
остальные списывают неудачи на недостаточные способности детей и не-
дочеты в работе школы. Они не готовы помогать школе и сотрудничать с 
ней. Лишь 42% родителей готовы участвовать в уборке класса, 31% — 
принять дома одноклассников своего ребенка, 20% — провести занятия по 
интересующей родителей теме с ребятами класса, где учится их ребенок. 
Около 50% родителей отрицательно относятся к развитию платных обра-
зовательных услуг в школе, при этом 30% понимают их неизбежность.  

Большинство родителей озабочены решением собственных матери-
альных проблем, и дети все более предоставлены сами себе, организация 
их досуга все чаще перекладывается на школу и учреждения дополнитель-
ного образования. Современная российская семья в условиях продолжаю-
щегося кризиса оказывается неспособной оказывать значимую поддержку 
развитию ребенка и его образовательной среды в целом. Семья все менее 
служит психологическим убежищем для ребенка. Снижается ценность дет-
ства в семье и возрастает неспособность этого социального института вы-
полнять полноценно свои функции по отношению к ребенку. Поэтому 
школа сегодня должна научиться брать на себя эти ролевые позиции и 
обеспечить разные варианты образовательных услуг.  

Влияние средств массовой информации. Бурные перемены, которые 
идут во всем мире в последние десятилетия, привели к тому, что в началь-
ную школу приходит «новый» ребенок. Большое влияние на него оказы-
вают взрывообразный рост количества и высокая скорость потока инфор-
мации. Телевидение, радио, фильмы, печатная продукция, компьютерное 
программное обеспечение, Интернет дают возможность накопления разно-
образной информации уже в дошкольном и раннем школьном возрасте. 
Однако процесс поступления к ребенку информации носит бессистемный, 
стихийный, фрагментарный, несоответствующий возрасту характер; со-
держание подобной информации часто противоречиво и недостоверно. 
Особенности психики ребенка дошкольного и младшего школьного воз-
раста не позволяют ему адекватно и критично перерабатывать поступаю-
щий информационный поток, что формирует искаженную картину мира в 
детском сознании.  

Под влиянием изменений информационной внутрисемейной среды и 
общества в целом дети часто быстрее созревают и поступают в школу с бо-
гатым багажом знаний. Вместе с тем это является источником дополни-
тельных проблем, с которыми семья и педагоги не сталкивались ранее. Ге-
терогенное воздействие новой информационной среды на формирование 
личности детей меняет характер вектора гетерохронии развития ребенка. 
Это еще более усложняет работу педагога.  

Факторы внутреннего давления на начальную школу. Современ-
ная система образования недостаточно содействует адаптации ученика к 
новым условиям и продолжает воспроизводить модель прошлого, когда 
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школа была доминирующим, базовым субъектом образования и социали-
зации ребенка. Строгая регламентация школьной жизни, стандартные 
приемы обучения, сохраняющаяся авторитарная роль учителя, пренебре-
жение к индивидуальности, отсутствие современных технических средств, 
недостаточная забота о здоровье учащихся, их физическом и психическом 
развитии, ориентация на среднего ученика — все это работает на повторе-
ние модели образования уходящей индустриальной эпохи. Теперь школа 
являет собой уже лишь часть социальной среды ребенка, она не выступает 
реальным гарантом его адекватной социализации, готовности к решению 
новых глобальных задач построения Открытого общества.  

Вместе с тем происходящие положительные сдвиги в системе образо-
вания замедляются определенными факторами: фактической декларатив-
ностью гуманизации, социальной градацией школ по степени доходов ро-
дителей, разрывом теории и практики образования, низким общественным 
статусом педагогического дела, свертыванием системы образования по 
экономическим соображениям, снижением качества обучения и в особен-
ности воспитания по традиционным критериям.  

Ситуация осложняется и отсутствием единых концептуальных подхо-
дов к определению целей, задач и содержания образования на каждой его 
ступени с учетом их преемственности и перспективности, не обеспечиваю-
щих в достаточной степени полноценное развитие ребенка от данной ступе-
ни образования к последующей. Но самой главной проблемой учителям 
представляется изначальная неопределенность ценностей, идейных ориен-
тиров, философии дальнейшего развития школы в масштабах страны.  

Следует указать также и на непроработанность некоторых законода-
тельных актов, касающихся образования. Среди недостатков законода-
тельных актов современные педагоги называют следующие.  

1. Сокращение базового учебного плана в Госстандарте общего об-
разования. Педагоги-теоретики опасаются, что, по сути, под видом сокра-
щения обязательного образования на 25% происходит увеличение платных 
образовательных услуг на те же 25%. Иными словами, это скрытое введе-
ние частичной платности обучения на всех ступенях средней школы (на-
чальной, основной и старшей).  

2. Исключение из стандарта «обязательного минимума». Это может 
рассыпать содержание образования, делает его произвольным, а также раз-
рушает единое образовательное пространство страны, стимулируя сепара-
тистские, националистические и прочие отрицательные тенденции. Совре-
менные педагоги считают, что эта мера не учитывает реального уровня 
подготовки нынешних школьных учителей, из которых только 5–7% могут 
работать по авторским учебным программам.  

3. Дифференцирование ГОС на федеральный и национально-регио-
нальный компоненты. Это может провоцировать нарушение единства об-
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разовательного пространства в части обучения русскому языку как госу-
дарственному языку, искажение этнокультурного образования.  

Исследования последних лет показали сохраняющуюся неготовность 
значительной части педагогических кадров к осознанной реализации гума-
нистической парадигмы, выбору вариативной образовательной программы 
и ее адекватной реализации с учетом возможностей и потребностей детей. 
Это проявляется через: 

• сохраняющееся доминирование в педагогических установках при-
оритетную ориентацию учащихся на пассивно-репродуктивное восприятие 
знаний над его собственной творческой познавательной деятельностью; 

• самодостаточную ценность «прочных знаний», ориентацию уча-
щихся на их некритическое восприятие; 

• непреложность авторитета педагога в качестве носителя «высших» 
интеллектуальных и нравственных истин; 

• неприятие негосударственного, частного образования и др.  
Возникшая в последнее десятилетие увлеченность реорганизацией об-

разования привела к «овзрослению» дошкольного образования и, как след-
ствие, спровоцировала недопустимую искусственную акселерацию разви-
тия ребенка. Все чаще на пороге школы встречаются дети с внешними 
признаками взрослости (интеллектуализм, излишний рационализм) при 
внутренней социальной незрелости и инфантилизме, низкими адаптацион-
ными ресурсами к меняющейся социальной среде, неспособностью полно-
ценно принять социальную роль ученика, занять субъектную позицию в 
образовательном процессе. Завышенная интенсивность процесса обучения 
имеет место и в начальной школе. Преждевременное формирование ряда 
учебных навыков (например, курсивное письмо, беглое чтение и др.) не 
только не способствуют их качественному становлению, но тормозят пси-
хическое развитие ребенка в целом, приводят к усвоению нерациональных 
способов реализации этих базовых школьных навыков. Все большее коли-
чество детей испытывают трудности в овладении учебными навыками 
(письмом, чтением, счетом), в усвоении и понимании текстов, логическом 
мышлении. Наряду с этим, целенаправленное формирование учебной дея-
тельности, являющейся ведущей в младшем школьном возрасте, часто на-
ходится на окраине поля зрения не только практических работников, но и 
авторов отдельных программ и учебных пособий.  

Проблемы усугубляются явно недостаточным вниманием к физиче-
скому развитию и воспитанию детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, охране и укреплению их физического и психического здоровья. 
Неоправданный рост требований к детям дошкольного и младшего школь-
ного возраста приводит к постоянной их перегрузке, снижению уровня фи-
зического и психического здоровья, быстрому падению познавательной 
активности и направленности на продолжение образования, что, как след-
ствие, приводит к снижению качества образования и на всех последующих 
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ступенях обучения в целом. Содержание начального образования и обра-
зовательные технологии становятся все менее адекватными требованиям и 
задачам, которые ставят заказчики начального образования (родители, 
среднее звено общего образования). Это негативным образом влияет на 
адоптацию учащихся младших классов при переходе на следующую сту-
пень обучения.  

Поэтому опережающая разработка теоретических и научно-методи-
ческих основ образовательного процесса, подготовка специалистов обра-
зования нового типа, способных оперативно и гибко решать более широ-
кий круг задач приобретает первостепенное значение, а решение проблем, 
связанных с обеспечением преемственности в обучении и воспитании ре-
бенка становится остро актуальным в современной России.  

Вместе с тем необходимо отметить расширение проблемного поля на-
учных исследований за счет более углубленного изучения особенностей 
физического и психического развития ребенка, интеграции научных иссле-
дований из разных областей, расширение сети научных институтов и цен-
тров, исследующих проблемы возрастного становления человека в период 
детства. Все это способствует активному накоплению эмпирических зна-
ний, их систематизации и использованию в учебно-методических разра-
ботках нового поколения. Достижения отечественной науки становятся все 
более конкурентоспособными на мировом рынке, и это вселяет твердую 
уверенность в достижении прогресса решения проблем начального образо-
вания.  

Таким образом, состояние начального образования в России можно 
охарактеризовать как динамично развивающееся, но при этом и как неста-
бильное, противоречивое, отражающее взаимодействие традиций и инно-
ваций, как проблемное, социально и экономически обусловленное, впиты-
вающее в себя мировой опыт и новые веяния XXI в., и одновременно со-
храняющее традиционный консерватизм образования в целом.  
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3. Каковы основные цели и принципы стратегии  
модернизации начального образования? 

 

Законодательная база реформирования образования. Ускорение 
темпов развития мирового сообщества, переход к постиндустриальному 
информационному обществу и, следовательно, осознание значимости сфе-
ры образования для будущего страны в начале XXI в. привело к осознанию 
необходимости продолжения активного реформирования системы россий-
ского образования, направленному на обеспечение доступности качест-
венного образования и эффективности деятельности образовательных уч-
реждений. Для разрешения накопленных проблем и противоречий в систе-
ме общего (в том числе начального) школьного образования в настоящий 
момент разрабатывается новая политика его реформирования. Практиче-
ские шаги в этом направлении подкрепляются в первую очередь созданием 
законодательной базы.  

Задача законодательства в области образования — обеспечение и за-
щита права граждан на получение образования, определение стратегии и 
основных направлений развития образования, его целей и задач, разграни-
чение компетенции в области образования между органами государствен-
ной власти и органами управления образованием различных уровней.  
Совет Федерации предложил развивать все образовательное законодатель-
ство в такой логике соподчиненности: Национальная доктрина, Федераль-
ная программа развития образования (принятая Государственной Думой  
15 марта 2000 г.), Закон РФ «Об образовании», конкретизирующие законы, 
законодательные акты.  

Приведем основные документы, касающиеся реформирования общего 
образования.  

1. Национальная доктрина образования в России, принятая Прави-
тельством РФ 4 октября 2000 г., — основополагающий государственный 
документ, устанавливающий приоритет образования в государственной 
политике, стратегию и основные направления его развития. Доктрина оп-
ределяет цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством 
государственной политики в области образования, ожидаемые результаты 
развития системы образования на период до 2025 г. Она ориентирует на 
создание в стране условий для всеобщего образования населения, обеспе-
чения реального равенства прав граждан и возможности каждому повы-
шать образовательный уровень в течение всей жизни.  

2. Программа «Модернизация образования в России», подготовленная 
Центром стратегических разработок Г. Грефа в 2001 г., декларирует посте-
пенный переход средней школы на двенадцатилетнее образование, отмену 
вступительных экзаменов в вузах и введение единого государственного эк-
замена для выпускников школ.  
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3. Документ «Образовательная политика в России на современном 
этапе», подготовленный в июле 2001 г. рабочей группой Госсовета по ре-
форме образования, предусматривает «повышение социального статуса 
учителя, а также возвращение средней школе статуса государственного 
образовательного учреждения». Это первый обобщающий документ, рас-
сматривающий стратегию развития образования на ближайшее десятиле-
тие, подготовленный совместно представителями Госсовета, регионов, 
общественности и Министерства образования РФ.  

4. Документ «О приоритетных направлениях развития образова-
тельной системы Российской Федерации» подготовлен Министерством 
образования и науки в 2004 г. Правительство отчасти скорректировало эти 
«направления» и предложило министерству доработать документ «с уча-
стием заинтересованных органов исполнительной власти, научных и об-
щественных организаций».  

5. Национальный проект «Образование» демонстрирует приоритеты в 
государственной политике страны в области образования на период в 
2006–2008 гг.  

Анализируя содержание данных документов, можно сделать заключе-
ние, что государственная политика в области образования ориентирована на: 

• создание демократической системы образования, гарантирующей 
необходимые условия для полноценного качественного образования на 
всех уровнях; 

• индивидуализацию образовательного процесса за счет многообра-
зия видов и форм образовательных учреждений и образовательных про-
грамм, учитывающих интересы и способности личности; 

• конкурентоспособный уровень российского образования в мировом 
сообществе как по содержанию образовательных программ, так и по каче-
ству образовательных услуг.  

Цели модернизации российского образования определяют векторы 
изменений в образовательной сфере: 

• движение нашей школы и образования в направлении интеграции в 
мировую культуру (демократизация школы); 

• создание системы непрерывного образования; 
• гуманитаризация и компьютеризация образования; 
• свободный выбор программ обучения; 
• восстановление традиций русской школы и образования и др.  
Основные задачи политики модернизации образования. В соот-

ветствии с содержанием указанных выше документов главная задача рос-
сийской образовательной политики — обеспечение современного качества 
образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и госу-
дарства.  
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Стратегия модернизации предусматривает решение трех ключевых 
задач: доступности, качества и эффективности образования. Для рас-
ширения доступности образования на всех его ступенях вне зависимости 
от места жительства и уровня доходов семьи будет разработан и реализо-
ван специальный комплекс социально-экономических мер.  

Очевидно, что современная система образования, и в особенности на-
чальная школа как ее базовая, основополагающая ступень, к настоящему 
моменту требует особого внимания и поддержки государства, целенаправ-
ленного реформирования и совершенствования системы оценки качества 
происходящих изменений. Формирование надежной системы обеспечения 
качества порождает необходимость пересмотра традиционных процедур и 
методов оценки результатов деятельности образовательных учреждений, в 
связи с чем поиск новых подходов и решений также является актуальной 
проблемой современного школьного образования.  

Принципами государственной политики в области образования яв-
ляются: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловече-
ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития лично-
сти; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального образовательного пространства, защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных 
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального го-
сударства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки учащихся, воспитанников; 

• светский характер образования в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях; 

• свобода и плюрализм в образовании; 
• демократический, государственно-общественный характер управ-

ления образованием, автономность образовательных учреждений.  
К основным позитивным тенденциям в инновационных процессах ре-

формирования образования в России можно отнести следующие [7]: 
1) разработка региональных программ развития образования, учиты-

вающих социально-экономические и культурно-этические особенности 
субъектов Российской Федерации; 

2) на основе идей гуманизации и гуманитаризации активное обновле-
ние содержания общего среднего, и начального в том числе, образования; 

3) переход все большего числа образовательных учреждений из ре-
жима функционирования в режим творческого саморазвития; 

4) перестройка форм, методов, самого процесса обучения и воспита-
ния с учетом личностно-ориентированного подхода к совершенствованию 
образования; 



 36 

5) организация непрерывного процесса обучения, переподготовки 
учительских кадров с акцентом не только на формирование психолого-
педагогической компетентности учителя, но на развитие его методологи-
ческой культуры как учителя исследователя; 

6) повышение профессионализма учительства (педагоги высшей кате-
гории в среднем составляют до 15%), снижение контроля и регламентации 
педагогического труда органами управления образованием; 

7) появление многочисленных авторских концепций и новых моделей 
школ, лицеев, колледжей, гимназий; 

8) осуществление перехода массовой средней школы на вариативные 
программы, методики обучения и воспитания; 

9) постепенное изменение отношения педагогов, школьной админист-
рации к детям и родителям (видят в них не только объект для своей рабо-
ты, но и людей, имеющих право на мнение в решении вопросов собствен-
ного образования); 

10) создание в наиболее продвинутых в инновационном плане обра-
зовательных учреждениях диагностических служб (акмеологических, ва-
леологических, психологических, социологических, педагогических, служб 
оперативной и комплексной диагностики личности и коллектива); 

11) возрастание интереса к пониманию того, что воспитанию духовно 
и физически здоровой личности должен быть отдан приоритет; появление 
множества инновационных технологий обучения, достаточно комфортных 
для обучающихся и дающих высокий уровень гарантий их эффективности; 

12) выстраивание управления качеством образования на диагностиче-
ской основе, на выявлении резервных возможностей личности учителя и 
ученика, а также классного коллектива.  

Практические шаги реформирования начального образования. 
«Начальная ступень образования активнее и раньше “верхних этажей” го-
сударственной системы образования откликнулась на общественную по-
требность обновления содержания и реализации развивающих технологий 
обучения, предложила немало ярких образовательных инициатив и нова-
торских систем. Начальная школа по-прежнему самая массовая ступень 
системы образования. В ее стенах у всех детей начинается соприкосно-
вение с многообещающим «царством знаний», возникает первый опыт 
взаимодействия с миром людей вне семьи, переживаются первые уроки 
самоопределения и самостоятельных поступков. Это обязывает начальную 
школу к чрезвычайной ответственности за воспитательное сопровожде- 
ние самых первых шагов социальной жизни детей», — пишет Н. Ф. Голо-
ванова [18, с. 3].  

Перечислим наиболее значимые практические изменения, произо-
шедшие в начальном образовании с момента начала школьной реформы.  

Во-первых, расширение правового поля школы. Школа как юридиче-
ское лицо получает больше финансовых свобод. Теперь сама школа опре-
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деляет образовательную сферу и конкретный спектр образовательных ус-
луг, а также тип образовательного учреждения и характер его развития. 
Сейчас появилось много типов образовательных учреждений, где дети мо-
гут получить начальное образование: начальные классы на базе детских 
садов (интегрированные комплексы, о которых речь шла выше), создаются 
школы, осуществляющие обучение только младших школьников, традици-
онные средние школы, гимназии и прогимназии, негосударственные на-
чальные и средние школы и пр.  

Во-вторых, расширение вариативности образовательной среды. Все 
большее распространение приобретает вариативность учебно-методических 
комплексов, учебников, программ, учебных планов, средств, приемов и 
форм обучения, расширяется спектр службы сопровождения ребенка. При-
мером этого может быть введение в штатное расписание должностей прак-
тического психолога, логопеда, социального педагога, воспитателей и пр.  

У родителей детей младшего школьного возраста появляется все боль-
ше возможностей найти такую школу для своего ребенка, обучение в кото-
рой осуществляется по программе, уровень которой максимально соответ-
ствует возможностям и потребностям ребенка. Спектр их достаточно ши-
рок: школы и интернаты для детей с отклонениями в развитии; специали-
зированные школы с углубленным изучением отдельных предметов и гим-
назии; экспериментальные школы; школы при высших учебных заведени-
ях, которые осуществляют профильную подготовку одаренных детей уже с 
начальных классов; малокомплектные частные школы.  

В-третьих, расширение поля удовлетворения индивидуально-своеоб-
разных потребностей ребенка. Российское общество активно движется к 
признанию самоценности образования и неприятию в нем утилитарно-
прагматического уклона, к пониманию образования как необходимого ин-
ститута социализации личности, обеспечивающего устойчивое и безопас-
ное развитие общества в будущем. Намечается тенденция построить школу 
вокруг семьи и семейных традиций, национальных и культурно-этниче-
ских ценностей.  

Описанные шаги только тогда в полной мере будут способствовать 
модернизации начального образования, когда будет реализована личност-
но-ориентированная модель начального образования, нацеленная на созда-
ние условий для индивидуального развития ребенка, развития его способ-
ностей.  
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4. Что означает доступность и эффективность  
начального общего образования и в какой мере  
они обеспечиваются? 

 

Всякий раз, когда речь идет о доступности образования, в частности 
начального школьного образования, следует понимать всю многоаспект-
ность этого понятия. Итак, что подразумевают под доступностью началь-
ного школьного образования? 

1.  Правовая доступность — законодательно гарантированная воз-
можность получения начального образования для всех детей, достигших 
соответствующего возраста.  

2.  Экономическая доступность — финансовая возможность удовле-
творения образовательных потребностей ребенка.  

3.  Организационная доступность — наличие организационных ус-
ловий для получения начального образования.  

4.  Содержательная доступность, означающая, что содержание на-
чального образования должно быть когерентно физическим и психическим 
возможностям ребенка.  

5.  Технологическая доступность, подразумевающая, что обучение в 
начальной школе должно вестись с привлечением широкого диапазона об-
разовательных технологий, вариативно предоставляя уровень сложности 
материала в соответствии с индивидуально-типологическими характери-
стиками детей данной ступени образования.  

Более подробно рассмотрим вопрос о том, как обеспечивается дос-
тупность начального образования в России во всех аспектах этого понятия.  

Правовая доступность регламентирована законодательной базой 
Российской Федерации. Правовыми основами развития и функционирова-
ния начального образования в России являются документы, принятые ме-
ждународными организациями (Международная конвенция о правах ре-
бенка, Декларация прав ребенка), а также законы Российской Федерации 
(Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании»).  

В Российской Федерации начальное общее образование является обя-
зательным и общедоступным. Гражданам Российской Федерации законом 
гарантируется возможность получения образования независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 
(объединениям), возраста, состояния здоровья, социального имуществен-
ного и должностного положения, наличия судимости.  

Доступность начального образования гарантируется целым рядом 
конкретных законодательных актов Российской Федерации. Статья 43 
Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 г., гарантирует «общедос-
тупность и бесплатность дошкольного, начального, основного общего и 
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среднего профессионального образования в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях и на предприятиях».  

Прием детей в первый класс осуществляется в соответствии с закона-
ми России «Об образовании», «О гражданстве Российской Федерации» от 
31 мая 2002 г. № 62-Ф3, «О беженцах» от 7 ноября 2000 г. № 135-Ф3, «О 
вынужденных переселенцах», «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-Ф3, а также Типо-
вым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным по-
становлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196, и уставом об-
щеобразовательного учреждения.  

Прием детей в первый класс государственных и муниципальных уч-
реждений всех видов запрещается осуществлять на конкурсной основе  
(п. 3 ст. 5 Закона РФ «Об образовании»).  

Согласно п. 2 ст. 16 Закона РФ «Об образовании» и пп. 47 и 48 Типо-
вого положения об общеобразовательном учреждении при приеме детей в 
общеобразовательное учреждение последнее обязано ознакомить родите-
лей (законных представителей детей) с уставом и другими документами, 
регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом 
учреждении.  

На основании Закона РФ «Об образовании» и п. 59 Типового положе-
ния об общеобразовательном учреждении родители (законные представи-
тели) обучающихся имеют право выбирать общеобразовательное учрежде-
ние, форму получения образования, однако не могут настаивать на реали-
зации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения об-
разования, не включенных в устав данного учреждения.  

В соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон РФ “Об образовании” и Федеральный закон 
“О высшем и послевузовском профессиональном образовании”» от 25 ию-
ня 2002 г. № 71-Ф3 обучение детей в образовательных учреждениях, реа-
лизующих программы начального общего образования, начинается с дос-
тижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противо-
показания по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 
восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) учреди-
тель вправе разрешить прием детей в образовательное учреждение для 
обучения в более раннем или более позднем возрасте.  

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 
общеобразовательного учреждения независимо от уровня их подготовки. 
Собеседование учителя с ребенком можно проводить в сентябре с целью 
определения особенностей учебной работы с каждым учащимся.  

Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи 
имеют право на устройство детей в государственное или муниципальное 
общеобразовательное учреждение наравне с гражданами Российской Фе-
дерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
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и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспе-
чивают их обучение в государственных или муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях (на основании Закона РФ «О вынужденных пере-
селенцах» и Федерального закона «О беженцах»). Прием детей из семей 
беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на основа-
нии записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и пись-
менного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета 
наличия или отсутствия регистрационных документов.  

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом 
на получение образования наравне с гражданами Российской Федерации 
на основании Федерального закона «О правовом положении иностранных 
граждан в РФ».  

На основании п. 1, 2 ст. 16 Закона РФ «Об образовании» органы 
управления образованием регионального и муниципального уровней из-
дают приказ о порядке приема детей в первый класс общеобразовательных 
учреждений, а также создают комиссии для осуществления и контроля и 
рассмотрения заявлений родителей (законных представителей детей) о на-
рушениях прав граждан на получение общего образования.  

Муниципальный орган управления образованием за каждым районом 
(микрорайоном) закрепляет общеобразовательные учреждения и обеспечи-
вает прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на данной 
территории и имеющих право на получение образования соответствующе-
го уровня.  

Органы управления образованием регионального и муниципального 
уровней призваны осуществлять учет детей школьного возраста и плани-
рование сети общеобразовательных учреждений в целях соблюдения га-
рантий на образование с учетом образовательных потребностей граждан.  

Администрация школы может отказать гражданам (в том числе не 
проживающим на данной территории) в приеме их детей в первый класс 
только по причине отсутствия свободных мест в учреждении (п. 46 Типо-
вого положения об общеобразовательном учреждении). В этом случае му-
ниципальный орган управления образованием предоставляет родителям 
(законным представителям) информацию о наличии свободных мест в об-
щеобразовательных учреждениях на данной территории (в данном районе, 
микрорайоне) и обеспечивает прием детей в первый класс.  

Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные предста-
вители) представляют в общеобразовательное учреждение заявление о 
приеме, медицинскую карту ребенка, справку о месте проживания ребенка.  

После окончания приема заявлений зачисление в общеобразователь-
ное учреждение оформляется приказом руководителя школы не позднее  
30 августа текущего года и доводится до сведения родителей (законных 
представителей ребенка).  
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В том случае, если не оказывается места для ребенка в образователь-
ном учреждении, выбираемом родителями, сотрудники районных отделов 
образования в обязательном порядке находят и предоставляют место в дру-
гой школе, наиболее близко расположенной к месту проживания ребенка.  

Экономическая доступность начального общего образования также 
является предметом государственных инициатив. Не секрет, что пока еще 
существует большое количество семей, которые не в состоянии не только 
оплачивать дополнительные образовательные услуги, но и обеспечить ре-
бенка необходимым минимумом вещей для обучения в начальной школе. 
Поэтому в Концепции модернизации российского образования на период 
до 2010 г. (2002) отмечается: «Для расширения доступности образования 
вне зависимости от места жительства и уровня доходов семьи будет разра-
ботан и реализован комплекс социально-экономических мер по обеспече-
нию доступности образования на всех его ступенях». В числе этих мер: 

• введение адресных целевых выплат для малообеспеченных уча-
щихся и создание на региональном и муниципальном уровнях других ме-
ханизмов поддержки детей, нуждающихся в особой социальной защите; 
это обеспечит им доступность дополнительных образовательных услуг и 
возможность обучения в учреждениях образования, реализующих про-
граммы повышенного уровня; 

• создание системы государственного образовательного кредитова-
ния, субсидирования для расширения возможностей детям из малообеспе-
ченных семей.  

К сожалению, в рамках национального проекта «Образование» сохра-
няется тенденция приоритетного финансирования сильных школ, что усу-
губляет проблему выравнивания возможностей доступа представителей 
различных групп населения к качественному образованию всех уровней в 
выбранных образовательных учреждениях.  

Организационная доступность. Данный контекст доступности под-
разумевает наличие достаточно широкой сети образовательных учрежде-
ний, снабженных адекватной инфраструктурой, расположенных в непо-
средственной близости от места проживания ребенка.  

В России сохранена и функционирует широкая сеть общеобразова-
тельных учреждений. К сожалению, эта сохранившаяся сеть во многих 
субъектах Российской Федерации уже не соответствует современному 
уровню демографии и расселения населения страны. Как правило, пробле-
ма пространственной доступности таких учреждений традиционно хорошо 
решена для городов, но усиливающиеся процессы урбанизации и миграции 
населения обостряют эту проблему особенно для сельской местности, где 
сохраняется необходимость в обеспечении детей из отдаленных деревень 
транспортом. Часто школы и классы находятся на большом отдалении от 
места проживания ребенка. Поэтому в ряду необходимых мер, предлагае-
мых государством, стоит обеспечение возможности получить качественное 
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образование каждому ученику дошкольной и начальной ступени в преде-
лах пешеходной доступности. В связи с этим поставлена задача разработки 
региональных норм для подвоза школьников, введение системы «школь-
ный автобус» (заседание Госсовета РФ 24 марта 2006 г.).  

Важным компонентом организационной доступности является со-
стояние материально-технической базы общеобразовательных учрежде-
ний, а также наличие инфраструктуры, соответствующей возрастным осо-
бенностям детей.  

Сейчас темпы износа зданий и оборудования существенно опережают 
темпы их реконструкции и нового строительства. В две–три смены рабо-
тают около 32% школ, более одной трети зданий и сооружений системы 
образования требуют капитального ремонта или реконструкции. В аварий-
ном состоянии находятся 6,5% зданий, и только 46,3% школ имеют все ви-
ды удобств. Недостаточными темпами ведется строительство объектов 
системы образования, практически прекращено строительство образова-
тельных учреждений в сельской местности, где наиболее высок уровень 
износа школьных зданий. Именно в этих школах наиболее сильно снизился 
уровень технической оснащенности (см. диаграмму 1), а учителя поставле-
ны на грань выживания, поэтому и нельзя ожидать от них полной отдачи 
сил. В ряде регионов Российской Федерации это привело к переполнению 
или недокомплекту школ или малонаполняемости классов.  

 

 
 

Диаграмма 1. Сравнительный уровень оснащенности школ, 
в % от установленных нормативов [53] 

 
Организационная доступность во многом определяется наличием не-

обходимых средств обучения. За последнее время уменьшается количество 
предприятий промышленности, ранее осуществлявших производство раз-
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личных видов продукции для системы образования, сокращается объем их 
производства; медленно решается проблема обеспечения образовательных 
учреждений современным классно-лабораторным оборудованием, нагляд-
ными пособиями, техническими и информационными средствами обуче-
ния и специальной мебелью. Фонды школьных библиотек бедны, особенно 
слабо представлены в них новинки издательской продукции, родители вы-
нуждены обеспечивать своих детей необходимыми учебными пособиями. 
Более того, ситуация с обеспечением детей школьными учебниками явля-
ется тоже достаточно серьезной. В России создана широкая сеть издатель-
ских корпораций (издательских домов), которые печатают школьные учеб-
ники. При своевременном заказе эти издательства гарантируют школам 
обеспечение учебно-методическими комплектами. Но сохраняющееся не-
достаточное финансирование учреждений образования приводит к тому, 
что образовательный процесс часто реализуется по устаревшим учебникам 
с высокой степенью износа, с нарушением целостности УМК, что снижает 
качество образования и приводит к недостижению ожидаемого эффекта. В 
ряде субъектов Российской Федерации возникают трудности с подготов-
кой и изданием учебников на языках народов Российской Федерации, об-
новление содержания национального образования происходит медленны-
ми темпами.  

Процесс компьютеризации современной общеобразовательной школы 
идет недостаточными темпами, особенно страдают сельские школы, а так-
же учреждения, расположенные в дотационных районах и областях.  

Кадровое обеспечение — еще один аспект организационной доступ-
ности. В России сохранилась сеть учреждений подготовки кадров для на-
чальной школы, включающая средние и высшие педагогические учрежде-
ния. Количество студентов, которых выпускают данные учреждения (осо-
бенно высшего звена) неуклонно растет. Тем не менее в ряде регионов 
Российской Федерации сохраняется проблема комплектации школ профес-
сиональными кадрами, так как значимая доля выпускников трудоустраива-
ется не по специальности полученного диплома.  

Содержательная доступность. В России осуществлен переход на-
чальной школы на четырехлетнее обучение. Это диктуется не только тем, 
что необходимо длительное время на изучение новых дисциплин, не вхо-
дивших ранее в стандарт образования, но и важностью сберечь здоровье 
детей, снять перегрузки, освободить время для включения младших 
школьников в другие виды деятельности в сфере дополнительного образо-
вания, влияющие на общее их развитие.  

Содержание обучения в начальной школе регламентируется Государ-
ственным образовательным стандартом начального образования (ГОС) 
(2002). Он составлен с учетом психолого-педагогических возможностей 
детей младшего школьного возраста. Однако по данным российских и ме-
ждународных исследований достаточно большое число школьников не ос-
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ваивают школьную программу в полном объеме (в частности, в средней 
школе по отдельным предметам число неуспевающих учеников достигает 
почти 50%), что требует серьезной работы по продолжению модернизации 
содержания и структуры общего образования.  

В 90-е гг. была взята ориентация на вариативное образование. За 
1990–1998 гг. количество наименований выпущенных учебников увеличи-
лось примерно с 200 почти до 750, что резко сказалось на их качестве, вы-
звало дезориентацию учителей и администрации школ как в выборе учеб-
ных пособий, так и в их использовании. Поэтому в России был создан ин-
ститут экспертизы качества содержания школьных учебников и учебно-
методических пособий. Разрешено для реализации образовательного про-
цесса использовать только современные учебники (срок издания не более  
пяти лет), прошедшие экспертизу на соответствие ГОС и грифование Ми-
нобрнауки.  

ГОС учитывает и этнокультурные различия детей, проживающих в 
Российской Федерации, поэтому он предусматривает различные учебные 
программы и планы для общероссийских и национальных школ (Прило-
жение 2).  

Новый стандарт предусматривает смещение сроков изучения ино-
странного языка на второй год обучения. Овладение иностранным языком 
в современном мире стало насущной потребностью, мерилом свободы че-
ловека, средством, дающим возможность найти свое место в другой языко-
вой среде. Знание иностранного языка становится критерием конкуренто-
способности личности. Потребность в двуязычии ощущается всеми. Часто 
иностранный язык преподается в начальной школе за деньги родителей. 
Осуществление модернизации позволит сделать иностранный язык обяза-
тельным предметом учебного плана, для всех его преподавание будет фи-
нансировать бюджет. Необходимость раннего овладения иностранным 
языком осознается не только родителями, но и теми, кто учится. Прове-
денное в РГПУ им. А. И. Герцена исследование показало, что 70% второ-
классников и 89% третьеклассников, не изучающих иностранный язык, хо-
тели бы это делать. Те же, кто осваивает один иностранный язык, изъявили 
желание изучать второй иностранный язык (47% второклассников и 69% 
третьеклассников)» [14].  

Вместе с тем возрастает число детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей, дополнительно нуждающихся в психолого-педагогиче-
ской коррекции, на что современные образовательные учреждения должны 
обратить основное внимание. Однако существующее количество и харак-
тер коррекционных образовательных учреждений не отвечает в полной 
мере потребностям таких детей. Содержание образовательных программ, 
используемых в таких учебных заведениях, также нуждается в серьезной 
корректировке.  
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В Концепции модернизации российского образования на период до 
2010 г. (2002), в частности, указывается, что «дети с ограниченными воз-
можностями здоровья должны быть обеспечены медико-психологическим 
сопровождением и специальными условиями для обучения преимущест-
венно в общеобразовательной школе по месту жительства, а при наличии 
соответствующих медицинских показаний — в специальных школах и 
школах-интернатах… Дети с проблемами асоциального характера должны 
быть обеспечены обязательным индивидуальным психолого-педагогиче-
ским сопровождением».  

Сейчас все еще большинство детей-инвалидов лишены доступа к по-
лучению образования в общеобразовательной начальной школе. Проблема 
внедрения и развития в России интегрированного (инклюзивного) образо-
вания в системе общего образования остается нерешенной. Необходимо 
разработать систему просветительской деятельности, направленной на из-
менение общества, родителей, школьников, сообщества учителей к систе-
ме инклюзивного образования; создать соответствующие материально-
технические условии; разработать специальный учебно-методический ап-
парат, включающий учебники, учебные планы, методические материалы 
для детей с проблемами в развитии; наладить систему подготовки и пере-
подготовки кадров для инклюзивного образования.  

Технологическая доступность. Особенностью современной началь-
ной школы является активное внедрение современных технологий обуче-
ния. Использование информационных технологий является действенным 
средством повышения эффективности образовательного процесса в на-
чальной школе. Широкие, полимодальные потоки новых технологий обу-
чения изменяют, расширяют способы представления информации. Новые 
информационные возможности электронных систем, компьютерные ин-
теллектуальные средства расширяют возможности моделирования объек-
тов изучения, обобщенно и мобильно представить информацию. Все это 
ставит перед педагогами принципиально новые задачи, которые должны 
направленно решаться с позиции творческого развития ребенка. Традици-
онное построение урока и однообразная форма предъявления информации 
снижают интерес к обучению, а инновационные информационные техно-
логии помогают разнообразить учебный процесс и индивидуализировать 
обучение детей.  

Сегодня педагоги начальной школы осознают, что использование ин-
формационных технологий в обучении, во внеурочной и внеклассной ра-
боте с учащимися позволит реализовать новую современную модель обра-
зовательного процесса. Современные научные исследования показали, что 
целесообразнее не вводить информационные технологии как отдельный 
предмет, а использовать компьютеры как учебное средство при преподава-
нии разных дисциплин учебного плана. Важность раннего приобщения к 
работе с компьютером обусловлена тем, что современный человек живет в 
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условиях информационного общества, общества, в котором все более дос-
тупным оказывается получение информации и многие профессии связаны 
с информационно-коммуникативными технологиями. Приобщение млад-
шего школьника к работе с компьютером приводит к совершенствованию 
психических процессов. Исследования, выполненные на кафедре педаго-
гики и психологии начального обучения РГПУ им. А. И. Герцена, свиде-
тельствуют о том, что дети, владеющие компьютером, на статистически 
достоверном уровне демонстрируют более высокие результаты восприятия 
и мышления, чем их сверстники, компьютером не владеющие [14].  

Однако, применяя те или иные современные образовательные техно-
логии в процессе обучения детей, учителя не всегда учитывают здоровье 
сберегающий аспект. Многочисленными исследованиями доказано, что 
длительное использование технических средств обучения является источ-
ником отрицательного воздействия на здоровье. Детское здоровье явно 
ухудшается по мере продолжения обучения. Учеными замечено повыше-
ние уровня общей невротизации учащихся. Это еще раз обосновывает не-
обходимость в подборе и внедрении здоровье сберегающих технологий в 
учебный процесс, особенно предполагающий использование информаци-
онных технологий.  

Эффективность начального образования. Изменение парадигмы 
образования в России привело к необходимости пересмотра как самого по-
нятия «эффективность» образования, так и его критериев, особенно в от-
ношении начального образования.  

Базовым показателем эффективности образовательного процесса яв-
ляется процент детей, перешедших на следующую ступень обучения. Для 
начального образования — это процент детей, перешедших в среднее зве-
но общеобразовательной школы. Статистические обзоры свидетельствуют, 
что процент детей, приходящих в среднюю школу, ниже, чем процент де-
тей, поступающих в первый класс. Так, брутто-коэффициент охвата сред-
ним образованием в России в 2001 г. составлял 92%, а коэффициент охвата 
начальным образованием — 97,8%. По статистическим данным, процент-
ная доля учащихся, перешедших после начальной школы на следующую 
ступень среднего образования, составляет в среднем по России 92,3% 
(2000). Доля семилетних детей в общей численности выявленных не обу-
чающихся в нарушение закона (12 693) на 1 октября 2004 г. составляет 
2,1% (в 2003 г. — 2,3%, в 2002 г. — 2,8%), при этом доля пятнадцатилет-
них — 49,5% (в 2003 г. — 49,4%, в 2002 г. — 29,84%) [34].  

Из общей численности детей, не обучавшихся в нарушение закона, на 
1 октября 2004 г. (12 693) 7774 человека (62,2%) выбыли из учреждений, 
работающих по общеобразовательным программам. При этом 879 из них 
(6,9%) не имели начального образования. В целом некоторое улучшение 
социально-экономического положения семьи несколько уменьшило чис-
ленность детей и подростков, которые не учатся из-за тяжелого матери-
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ального положения их родителей или законных представителей, но до 
окончательного решения проблемы еще очень далеко. Поэтому комплекс 
дальнейших государственных мер по поддержке малоимущих граждан — 
один из путей повышения эффективности образования, в том числе и на-
чального.  

Одним из показателей внутренней эффективности также является чис-
ленность второгодников.  

 

Таблица 5 
Численность второгодников в муниципальных государственных дневных ОУ  

на начало 2004/2005 г. 
 

Численностьть второгодников в 1–3(4) кл.
Регион всего, чел. в% от численности 

обучающихся 
Российская Федерация 33434 0,63 
Центральный федеральный округ 5778 0,49 
Северо-Западный федеральный округ 2618 0,62 
Южный федеральный округ 6259 0,61 
Приволжский федеральный округ 5476 0,47 
Уральский федеральный округ 3628 0,86 
Сибирский федеральный округ 7694 0,98 
Дальневосточный федеральный округ 1981 0,73 

 
Уровень грамотности взрослых (пятнадцать лет и старше) — косвен-

ный показатель эффективности начального образования. В Российской 
Федерации он составляет примерно 99,2%, что по мировым меркам являет-
ся высоким показателем, однако для европейских стран — это средний 
уровень.  

Таким образом, проблема повышения эффективности начального об-
разования достаточно актуальна и требует совершенствования системы 
оценивания. Эта система должна позволять проводить анализ причин, из-за 
которых дети прерывают свое обучение до его формального окончания, и в 
последующем разрабатывать комплексы эффективных профилактических 
мероприятий, охватывающих всех субъектов образовательного процесса.  
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5. Что представляет собой понятие «качество  
начального образования» и какова его структура?  

 

Понятие «качество начального образования». Международная ор-
ганизация по стандартизации определяет понятие «качество» как совокуп-
ность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетво-
рять установленные и предполагаемые потребности.  

Качество образования в Национальной доктрине Образования тракту-
ется как качество «образовательных услуг» (т. е. элементов образователь-
ного процесса) и качество «образовательных программ» (т. е. содержания 
образования). Таким образом, система качества образования в начальной 
школе может быть представлена тремя основными элементами: качеством 
обучения младших школьников, качеством образовательного процесса, ка-
чеством условий образования. Отсюда следует, что качество начального 
общего образования — понятие многомерное, подразумевающее опреде-
ленную структуру. Рассмотрим его составляющие: 

• качество среды/условий реализации образовательного процесса; 
• качество содержания преподавания; 
• качество технологии образования; 
• качество преподавания; 
• качество результативности — образованности личности младшего 

школьника.  
Качество среды/условий реализации образовательного процесса. 

Одним из важнейших структурных элементов качества образовательного 
процесса в начальной школе является качество условий или среды обуче-
ния. Комфортная среда обучения является обязательным условием благо-
получного развития личности ребенка, полноценного формирования у него 
учебной деятельности. Состояние комфорта, безопасности и защищенно-
сти, позитивного мировосприятия и интереса, описываемое в психологии 
как гармоничное состояние эмоционально-потребностной сферы, — это то, 
без чего невозможно осуществление эффективной образовательной дея-
тельности в начальной школе. Ребенок, находящийся по той или иной при-
чине в дискомфортном состоянии, не может полноценно включиться в 
процесс обучения, школьное образование не будет достигать своей цели.  

«Образовательная среда представляет совокупность материальных 
факторов образовательного процесса и межчеловеческих отношений, ко-
торые устанавливают субъекты образования в процессе своего взаимодей-
ствия… Образовательная среда составляет диалектическое единство своих 
пространственно-предметных и социальных компонентов, тесно связанных 
между собой и взаимообусловленных» [55, с. 174].  

Базовой характеристикой образовательной среды является качество 
пространственно-предметного содержания, к которому относится в первую 
очередь материально-техническая и технологическая база образовательно-
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го учреждения. В итоговом документе «О развитии образования в Россий-
ской Федерации», принятом на заседании Государственного совета РФ 24 
марта 2006 г. в числе мер по укреплению материально-технической и тех-
нологической базы образования названы: 

• «совершенствование государственных нормативных документов, 
регламентирующих эксплуатационные параметры ОУ — строительные 
нормы и правила, правила противопожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы с учетом требований безопас-
ности, экологические требования и необходимые условия организации об-
разовательного процесса; 

• разработка стандартов учебно-материальной базы, регламентирую-
щих необходимые и достаточные нормы и правила организации образова-
тельной среды на разных ступенях обучения; 

• совершенствование действующей и разработка новой типовой про-
ектно-сметной документации на строительство ОУ различных типов/ви-
дов, а также реконструкцию действующих типовых проектов, прежде всего 
в сельской местности» [37, с. 11].  

Если анализировать, в каких условиях осуществляется образователь-
ный процесс, то красноречиво об этом свидетельствуют статистические 
данные (см. табл. 6). 

 

Таблица 6 
Состояние общеобразовательных учебных заведений РФ 

  

Доля обучающихся 
в учебных заведе-
ниях, требующих 
капитального ре-

монта 

Доля обучающихся 
в учебных заведе-
ниях, находящихся 

в аварийном  
состоянии 

Регион 

2001/2002 2003/2004 2001/2002 2003/2004

Доля обучаю-
щихся в учебных 

заведениях, 
имеющих все ви-
ды благоустрой-
ства, 2001/2002 г. 

Российская Федера-
ция 42,75 42,18 5,36 4,18 80,86 

Центральный феде-
ральный округ 40,12 36,27 2,43 1,99 90,06 

Северо-Западный 
федеральный округ 38,8 32,45 8,28 4,92 91,41 

Южный федераль-
ный округ 51,55 53,03 9,94 9,09 60,25 

Приволжский феде-
ральный округ 39,55 42,85 3,57 2,37 84,57 

Уральский феде-
ральный округ 39,92 36,97 4,26 2,07 87,11 

Сибирский феде-
ральный округ 43,08 44,35 5,53 4,15 74,86 

Дальневосточный 
федеральный округ 50 46,9 7,3 7,12 80,89 
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В настоящее время степень износа основных фондов в системе обра-
зования превышает 31%. В аварийном состоянии находится 4% государст-
венных и муниципальных школ; 6,9% ОУ начального образования. Капи-
тального ремонта требуют 33,4% школ, 8,4% учебных заведений начально-
го образования [37].  

Но не только состояние зданий определяет среду обучения школьни-
ка. В настоящее время санитарно-гигиенические требования к материаль-
но-технической и технологической базе учреждений образования регла-
ментируются документом «Гигиенические требования к условиям обуче-
ния и в общеобразовательных учреждениях СанПин 02.04.2002 г. 1178-02» 
(Москва, 2002 г.).  

Важным показателем качества образовательной среды является уро-
вень организации и качества питания учащихся. Доступность горячего пи-
тания в начальной школе — необходимое условие полноценного физиче-
ского развития младших школьников. Горячее питание получают только 
15–20% детей. Муниципальные органы власти (причем далеко не все) вы-
деляют на питание школьников в среднем по 12–15 руб. в день, из которых 
60% составляют накладные расходы. При таком питании школьники не 
получают в достаточном количестве ценные в биологическом отношении 
пищевые продукты, витамины и микроэлементы.  

Поэтому необходимо разработать примерные нормы питания на одно-
го ребенка в день для всех типов и видов ОУ с учетом профиля ОУ, воз-
раста детей, их здоровья, умственной и физической нагрузки; установить 
порядок контроля качества питания с учетом возрастных особенностей 
учащихся.  

Укомплектованность медицинских кабинетов школ врачами и сред-
ним медперсоналом составляет 62–72%, в том числе совместителями 22–
32%. В 30% школ медперсонала нет. В 67% школ страны нет медицинских 
кабинетов [37]. Такая ситуация требует разработки современных норм, 
регламентирующих медицинское обеспечение детей и подростков разного 
возраста; укрепления материально-технической базы медкабинетов; введе-
ния новых технологий обработки информации, полученной на профосмот-
рах, в частности «паспорта здоровья», организации «школ здоровья» и т. д.  

Говоря о качестве среды образования, нельзя обойти стороной вопрос о 
качестве тех предметов, которые сопровождают ребенка младшего школь-
ного возраста в образовательном процессе. Речь идет о качестве игр, игру-
шек, игрового оборудования, а также книг и учебников. Качество игр, иг-
рушек и игрового оборудования должно соответствовать требованиям сани-
тарно-эпидемиологического надзора; книга должна быть не только интерес-
ной, познавательной и красочно оформленной, но и ее оформление должно 
соответствовать возрастным возможностям ребенка (бумага белая, шрифт 
четкий, оптимальная величина букв и длины строки и т. д.).  
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Оценка качества среды/условий образования в начальной школе 
должна осуществляться путем установления степени соответствия этих ус-
ловий установленным нормам (уже существующим и тем, которые еще 
предстоит разработать) осуществления образовательного процесса.  

Качество содержания образования. Влияние качества содержания 
образовательного процесса на качество результата подготовки ребенка — 
выпускника начальной школы — не вызывает сомнений, но следует заме-
тить, что одна из самых сложных проблем управления качеством образова-
тельного процесса в начальной школе — научное обоснование принципов 
отбора и структурирования содержания образования. При отборе содержа-
ния учитываются как устоявшиеся в дидактике начальной школы, так и 
новые принципы, соответствующие современным тенденциям развития 
образования: 

принцип развития предполагает ориентацию содержания образова-
ния на стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравствен-
ного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание 
условий для проявления самостоятельности, инициативности, творческих 
способностей ребенка в различных видах деятельности, а не только на на-
копление знаний и формирование навыков решения предметных задач;  

принцип гуманитаризации содержания образования рассматривается 
как усиление гуманитарной направленности предметов естественнона-
учного и математического циклов и влияния всех учебных предметов на 
эмоциональное и социально-личностное развитие ребенка; придание осо-
бого значения предметам гуманитарного и художественно-эстетического 
цикла, увеличение доли разнообразной творческой деятельности детей;  

принцип целостности образа мира требует отбора такого содержа-
ния образования, которое поможет ребенку удерживать и воссоздавать це-
лостность картины мира, обеспечит осознание им разнообразных связей 
между его объектами и явлениями, и в то же время — сформированность 
умения увидеть с разных сторон один и тот же предмет. Одним из путей 
реализации этого принципа является создание интегрированных курсов;  

принцип культуросообразности понимается как «открытость» раз-
личных культур, создание условий для наиболее полного (с учетом возра-
ста) ознакомления с достижениями и развитием культуры современного 
общества и формирование разнообразных познавательных интересов. Воз-
можный путь реализации этого принципа — сочетание, взаимосвязь и 
взаимодополняемость федерального и регионального компонентов содер-
жания образования;  

принцип вариативности содержания образования предполагает воз-
можность сосуществования различных подходов к отбору содержания и 
технологии обучения, по-разному осуществляющих реализацию целей об-
разования с учетом развития современной науки, потребностей общества и 
региональных особенностей. Кроме того, вариативность обеспечивает 
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дифференциацию образования, т. е. возможности индивидуального разви-
тия каждого ребенка. При этом обязательно сохранение инвариантного 
минимума образования как условия, обеспечивающего право каждого ре-
бенка — гражданина Российской Федерации на получение равного с дру-
гими начального образования.  

Указанные выше принципы легли в разработку Государственного об-
разовательного стандарта начального образования.  

Государственный образовательный стандарт (ГОС) — социальная 
норма образования и образованности, разрабатываемая и вводимая в соот-
ветствии с Конституцией РФ, которая гарантирует реализацию конститу-
ционных прав ребенка на бесплатное полноценное общее среднее образо-
вание и выражает ответственность государства за качество образования 
нации. Другими словами, государственный стандарт задает некоторый эта-
лон, которому должно соответствовать образование, предоставляемое на 
всей территории Российской Федерации.  

Образовательный стандарт в Концепции модернизации современного 
образования рассматривается как содержательно-деятельностный базис, 
система знаний, умений, навыков, способов деятельности, ценностей, без 
овладения которыми в сензитивные периоды жизни ребенка оказываются 
невозможными его дальнейшее развитие и саморазвитие, адекватный про-
фессиональный выбор, образование и обучение (на следующей ступени и да-
лее), социальная адаптация, личностное самоопределение (Приложение 1).  

Программы начального общего образования в России относятся к об-
щеобразовательным, благодаря этому осуществляется сохранение преем-
ственности образовательных программ и государственных образователь-
ных стандартов. Они могут быть основными и дополнительными, базового 
или повышенного уровня.  

Государственный стандарт общего образования включает три компо-
нента учебного плана: 

• федеральный компонент — устанавливается Российской Федерацией; 
• региональный (национально-региональный) компонент — устанав-

ливается субъектом Российской Федерации; 
• компонент образовательного учреждения — самостоятельно уста-

навливается образовательным учреждением.  
Выделение в стандарте межпредметных связей способствует интегра-

ции предметов, предотвращению предметной разобщенности и перегрузки 
обучающихся.  

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников 
опирается на приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учеб-
но-познавательной, практической, социальной. Поэтому в стандарте осо-
бое место отведено деятельностному, практическому содержанию образо-
вания, конкретным способам деятельности, применению приобретенных 
знаний и умений в реальных жизненных ситуациях.  
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Федеральный компонент государственного стандарта начального об-
щего образования устанавливает обязательные для изучения учебные 
предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 
«Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Му-
зыка», «Технология», «Физическая культура». В рамках предмета «Техно-
логия» с 3-го класса при наличии необходимых условий изучается раздел 
«Практика работы на компьютере (использование информационных тех-
нологий)».  

«Русский язык» и «Литературное чтение» представлены в двух вари-
антах: для школ с обучением на русском языке и для школ с обучением на 
родном (нерусском) языке.  

«Иностранный язык» изучается со 2-го класса при наличии в образо-
вательном учреждении необходимых условий.  

Итак, оценка качества содержания образования в начальной школе осу-
ществляется путем установления степени соответствия этого содержания  
Государственному образовательному стандарту начального образования.  

Качество технологии обучения. Образовательные технологии в на-
чальной школе — важный элемент образовательного процесса, влияющий 
в определенной степени на качество всей системы начального общего об-
разования.  

Любая педагогическая технология основывается на том или ином фи-
лософском фундаменте. Общая философская основа российского образо-
вания еще только формируется, поэтому содержание образования, исполь-
зуемые в нем технологии носят эклектичный характер. В современной 
практике начального образования соседствуют как традиционные, так и 
инновационные технологии. Источниками развития технологий сегодня 
являются достижения педагогической, психологической и социальных на-
ук, передовой педагогический опыт, народная педагогика, т. е. все то луч-
шее, что накоплено в отечественной и зарубежной педагогике прошлых 
лет. В настоящее время идет активный процесс совершенствования ранее 
используемых технологий: традиционных, игровых, коллективных и груп-
повых технологий обучения, технологий развивающего и проблемного 
обучения и т. п.  

Принятие гуманистической парадигмы образования стимулировало 
активное появление и развитие педагогики сотрудничества, успеха, лично-
стно-ориентированных технологий, которые характеризуются антропоцен-
тричностью, выраженной гуманистической сущностью, психотерапевтиче-
ской направленностью и держат ориентацию на разностороннее, свободное 
и творческое развитие ребенка. К технологиям этой группы относятся: гу-
манно-личностные технологии; технологии сотрудничества, технологии 
свободного воспитания и эзотерические технологии [31]. В последние го-
ды возникли и развиваются витагенные (предполагает максимальную ак-
туализацию жизненного опыта обучающегося) и этнокультурные (соз-
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дающие основу для дальнейшего поликультурного образования ребенка) 
технологии. В современной начальной школе все больше места занимают 
интегрированные и интегративные курсы и уроки, активно заявил о себе и 
метод проектов.  

Вслед за развитием технологий идет активное расширение палитры 
педагогических техник, используемых в начальном образовании. Посте-
пенно преодолевается авторитарный стиль общения между учителем и 
учеником, развивается диапазон форм взаимодействия учителя и ученика, 
сокращается практика, при которой учитель работает фронтально с целым 
классом.  

Применение новых образовательных технологий в начальной школе 
сегодня — необратимый процесс. Учителя уже не могут работать по-
старому, ведь на смену книжной цивилизации приходят электронные ин-
формационные средства: телевидение, видео, компьютеры, телекоммуни-
кации, мультимедиа. Активно развивающиеся средства массовой инфор-
мации в своих передачах, особенно детских, подают информацию с ис-
пользованием специальных, очень привлекательных, красочных методов с 
целью привлечь внимание детей, бросают образованию вызов и вынужда-
ют школу сделать преподавание и обучение методически и технически бо-
лее богатым и разнообразным, расширять палитру информационных, и в 
частности компьютерных, технологий обучения.  

Резкие изменения информационной среды не могут не оказывать 
влияния на развитие современного ребенка, становление его личности. На-
сыщенная информационная среда, воздействуя уже с самого раннего воз-
раста, составляет определенный фон, оболочку, в которой развивается ре-
бенок. Постоянно получая информацию по различным каналам коммуни-
кации, ребенок становится информационно более восприимчивым, совер-
шенствуется его сенсорная организация, накапливаются перцептивные 
умения, в различных электронных играх появляются новые психомотор-
ные навыки. Но не во всех школах сегодня еще есть оснащенные техноло-
гические классы, что приводит к разочарованию обучающихся и сниже-
нию мотивации учения. Использование компьютеров в учебной и внеучеб-
ной деятельности школы выглядит уже вполне естественным с точки зре-
ния ребенка. Поэтому в построении новых информационных технологий 
систематического обучения все шире учитываются условия, стимулирую-
щие творческое, разностороннее развитие подрастающего поколения, ис-
пользуются групповые и игровые формы работы, осуществляемые с уче-
том психологических и возрастных особенностей учащихся. Компьютер-
ные технологии все более выступают и в начальной школе как самый эф-
фективный способ индивидуализации обучения и повышения мотивации 
обучающегося.  

Для первичной оценки качества технологии обучения в системе обра-
зования обычно используются следующие критерии:  
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• диагностичность задания целей обучения, которые достигаются 
применением соответствующей технологии; 

• соответствие выбранной технологии обучения общим целям и со-
держанию образования и конкретным учебным целям; 

• возможность широкого использования технологии (ее воспроизво-
димость); 

• соответствие используемой технологии индивидуальному стилю 
деятельности учителя, возможностям учащихся, психологической теории 
обучения; 

• обеспеченность и эффективность использования технических 
средств обучения и учебно-материальной базы; 

• степень внедрения в образовательный процесс новых информаци-
онных технологий.  

Отсутствие единой системы критериев оценки эффективного отбора 
используемых педагогических технологий в начальной школе объясняется 
непроработанностью перспективной психолого-педагогической концепции 
начальной школы будущего.  

В настоящее время выбор образовательных технологий отдан на от-
куп самим учебным заведениям, что имеет как положительные, так и отри-
цательные последствия. Практически полная свобода после достаточно 
жесткой регламентации и однообразия, при недостаточно высокой (а ино-
гда и снижающейся) технологической компетентности учителей, часто яв-
ляются фактором снижения успешности содержательного и организацион-
но-управленческого реформирования всей системы непрерывного образо-
вания в стране.  

Качество преподавания. Важнейшим субъективным фактором, 
влияющим на всю систему образования, общепринято считать учительский 
корпус. В обществе растет понимание значения металичностных образова-
ний педагога и их трансляций в личность обучающегося субъекта (ребенка), 
так как педагог, выступая как индивидуальный субъект педагогической дея-
тельности, в то же время представляет собой общественного субъекта, но-
сителя и транслятора общественных знаний и ценностей. Поэтому огромное 
значение имеет зрелость его личности, наполненность просоциальным, 
нравственно-духовным содержанием, реализуемым через здоровый образ 
жизни и определяющим, что и как он репрезентирует, хотя результат его 
деятельности может быть получен опосредованно через многие годы.  

Только физически и психологически развитая и здоровая лич-
ность в условиях высокой профессиональной активности и устойчи-
вой профессиональной работоспособности готова адекватно и продук-
тивно осуществлять трансляцию социального опыта, общественных 
знаний и ценностей, собственных металичностных образований в со-
ответствии с профессиональными задачами. Неуверенность в себе, по-
вышенная тревожность, неустойчивая Я-концепция, неуравновешенность и 
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другие аналогичные негативные поведенческие реакции являются серьез-
ным препятствием для реализации субъектом своих возможностей и со-
вершенствования себя как профессионала. Заметим, что по данным Мини-
стерства образования и науки РФ, 70% родителей недостаточно высокого 
мнения о профессиональных и личностных качествах школьных учителей, 
40% детей не хотят ходить в школу, 50% не удовлетворены школьным 
обучением и только 10% радуются встрече с учителем.  

Изменение общественного запроса порождает изменение роли учите-
ля в начальной школе, которая становится более сложной и ответственной.  

Сейчас заметно меняются и функции учителя в связи с содержатель-
ной и технологической комплексной трансформацией его профессиональ-
ной деятельности в сочетании с усиливающейся ответственностью за лич-
ностное развитие каждого ученика. Современный учитель начальной шко-
лы должен строить свой учебный процесс с учетом не только возраста, по-
ла, но и специфики индивидуального развития организма, физиологиче-
ских и психических процессов, широко используя информацию по сохра-
нению и укреплению здоровья всех субъектов образовательного процесса в 
своей педагогической деятельности.  

Изменение роли и функций педагога в образовательном процессе по-
рождают изменение требований к его компетентности. На данном этапе 
выдвигаются следующие показатели, характеризующие структуру компе-
тентности педагога [12] (см. табл. 7). 

 

Таблица 7 
Показатели Структура Содержание 
Профессио-
нальная ком-
петентность  

В системе 
знаний 

специальные знания в предметных областях; обще-
профессиональные (психолого-педагогические) зна-
ния; знания о способах организации деятельности 

 В системе 
умений 

специальные умения в преподаваемой деятельности; 
умение определять педагогические цели деятельности; 
умение переводить педагогические цели деятельности 
в психологические; умение на основе целей формули-
ровать педагогические задачи; умение отбирать и 
структурировать учебный материал; владение основ-
ными методами и средствами обучения и воспитания; 
умение организовать учебно-познавательную деятель-
ность обучаемых и собственную деятельность; владе-
ние методами контроля, оценки и анализа результатов 
деятельности; коммуникативные умения; умение про-
гнозировать возможные затруднения; умение выявлять 
причины затруднений; умение предупреждать возмож-
ные затруднения 

 Приобре-
тенные в 
процессе 
деятельно-
сти (опыт) 

педагогическое творчество, интуиция, отношение к 
инновациям 
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Показатели Структура Содержание 
Направлен-
ность лично-
сти педагога 

Мотивы, 
потребно-
сти 

осознание общественных интересов и своих обязанно-
стей по отношению к ним; ориентация в деятельности 
на социально значимые цели и задачи; стремление 
обеспечить развитие личности каждого обучаемого; 
потребность в самореализации, совершенствовании 
своей деятельности и условий труда 

 Чувства 
(эмоции) 

направленность эмоций (чувств) на объект педагогиче-
ских преобразований; интенсивность эмоций; устойчи-
вость эмоций; наличие волевого контроля за своим по-
ведением; адекватность эмоционального состояния 
учителя, педагогической реакции на деятельность обу-
чаемых; доброжелательность; уверенность в своих пе-
дагогических решениях и действиях; удовлетворен-
ность результатами педагогического труда 

 Интересы наличие интересов, связанных с предметом педагоги-
ческой деятельности; широта (разнообразие) интере-
сов, в том числе профессиональных; устойчивость 
(длительность сохранения) интереса, в том числе про-
фессионального; действенность интереса, в том числе 
профессионального 

Возможности 
личности пе-
дагога 

Ощущения ориентация в деятельности на объект педагогического воз-
действия; быстрота реакций на действия и поступки уча-
щихся; четкость координации педагогических действий 

 Восприятие целенаправленность восприятия; адекватность вос-
приятия целям и задачам педагогической деятельно-
сти; наблюдательность (выделение особенного в пред-
метах и явлениях); любознательность (интерес к пред-
мету восприятия) 

 Память объем и прочность запоминания; эмоциональность от-
ношений к запоминаемому и воспроизводимому; точ-
ность воспроизведения 

 Мышление самостоятельность мышления (умение выдвигать но-
вые задачи и самостоятельно находить нужные реше-
ния); широта ума (всесторонность и глубина знаний, 
эрудиция); глубина ума (умение проникнуть в сущ-
ность сложнейших вопросов); гибкость ума (умение 
быстро менять свои действия при изменении обстанов-
ки, освобождаться от закрепленных в прошлом опыте 
приемов и способов решения педагогических задач); 
реактивность ума (способность быстро разобраться в 
сложной ситуации, обдумать и принять правильное 
решение); критичность ума (умение объективно оце-
нивать свои и чужие решения, тщательно, всесторонне 
проверять все выдвигаемые положения и выводы) 

 Речь связность и убедительность изложения мыслей; раз-
вернутость и доступность высказываний; логическая 
четкость и завершенность мыслей; ясность и отчетли-
вость формы их изложения; выразительность речи; об-
разность речи; культура речи 
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Показатели Структура Содержание 
 Воля целеустремленность (подчиненность педагогической 

деятельности ее целям и задачам); самостоятельность 
(подчиненность поведения собственным взглядам и 
убеждениям); решительность (способность своевре-
менно принимать обоснованные и устойчивые реше-
ния); настойчивость (способность достигать постав-
ленную цель и доводить принятые решения до конца); 
выдержка (способность контролировать свои дейст-
вия); дисциплинированность (сознательное подчине-
ние своего поведения общественным правилам) 

 Способно-
сти 

чувствительность к состоянию обучаемых; целеуст-
ремленность в прогнозировании собственной деятель-
ности и деятельности обучаемых; ориентированность в 
содержании педагогической деятельности, формах и 
методах ее организации; избирательность средств пе-
дагогического воздействия с учетом целей деятельно-
сти, особенностей обучаемых, их состояния и уровня 
развития, собственных возможностей; сосредоточен-
ность внимания и педагогическая целесообразность его 
переключения; способность к педагогическому экс-
промту и импровизации; увлеченность педагогической 
деятельностью и ее результатами 

Стиль, пси-
хические 
особенности 
поведения 
педагога 

Черты ха-
рактера 

отношение к коллективу (коллективизм, активность в 
делах коллектива, честность, справедливость, общи-
тельность, коммуникабельность); отношение к учени-
кам (педагогическая этика, педагогический такт) 

 
Деятельность учителя изменяют и новые информационные техноло-

гии. Раньше учитель был основным и подчас единственным источником 
информации, теперь он потерял это положение в конкуренции со средст-
вами массовой информации. По-прежнему оставаясь источником надеж-
ных научных фактов, теперь он должен направлять внимание учеников и 
на использование других средств информации, развивая критическое от-
ношение к информации, поступающей из окружающей среды.  

Постепенно информационные технологии входят и в профессиональ-
ную компетенцию педагога, становясь инструментарием, который позво-
лит учителю начальной школы комплексно и успешно решать профессио-
нальные задачи на новом уровне.  

Инструментальная компьютерная среда, используемая учителями в 
процессе методической работы, активно расширяется. Возникают сетевые 
методические объединения, осуществляется обмен передовым опытом че-
рез телеконференции, электронную почту, размещение на Web-страницах, 
рассылку на образовательные сайты, диапазон которых постоянно расши-
ряется, появляется возможность электронных публикаций в журналах и 
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сборниках; развиваются формы повышения квалификации педагогических 
кадров при использовании дистанционных форм. Появление интернет-
магазинов сделало доступными оперативный выбор и заказ новейшей на-
учно-методической литературы.  

В 2005 г. в РГПУ им. А. И. Герцена при участии ведущих методистов 
кафедр методики начального обучения русскому языку и методики на-
чального обучения математики и естествознания совместно с фирмой «Ки-
рилл и Мефодий» разработана инструментальная компьютерная среда для 
учителей начального образования нового поколения [24, 25, 36]. Среда на-
полнена учебными и учебно-методическими материалами в трех базовых 
для начальной школы областях: русский язык, математика, окружающий 
мир. Среда включает хранилище информационных объектов (Медиатеку) с 
соответствующим интерфейсом и набор инструментальных модулей для 
подготовки и проведения урока: Методический кабинет, Индивидуальный 
портфель, Конструктор уроков и заданий, Плеер уроков и заданий, Журнал 
успешности. Важнейшая особенность данной среды — ее открытость. 
Учитель (и студент — будущий педагог) не могут только использовать 
представленные в ИКС объекты медиатеки, тестовые задания, фрагменты 
уроков, конструируя свой оригинальный урок или занятие, но и планиро-
вать на их основе изучение тем, разрабатывать собственные упражнения и 
задания, системы упражнений, экспериментальных уроков. Кроме того, 
разработанная ИКС дает возможность для разработки диагностических за-
даний в исследовательских целях и может использоваться как для проек-
тирования, так и для мониторинговой первичной оценки качества началь-
ного образования.  

На качество деятельности педагога в России огромное негативное 
влияние продолжают оказывать внешние факторы, связанные с его соци-
альным статусом и материальным положением. «Зарплата в сфере образо-
вания до сих пор остается одной из самых низких в стране: в 1991 г. она 
составляла 71% от заработной платы в экономике. В 2005 г. этот показа-
тель оставил 66%. Средняя заработная плата российского учителя еще ни-
же — 49,7%… Половина работников образования получает зарплату менее 
3 тысяч рублей в месяц. Большинство учителей и директоров считают, что 
материальное положение учителя чрезвычайно низко. В целом по стране, 
по данным ВЦИОМа, такой же точки зрения придерживаются более чем 
три четверти населения. Социальную неудовлетворенность работников об-
разования вызывает и отсутствие достойного пенсионного обеспечения, 
медицинского обслуживания, невозможность улучшить жилищные усло-
вия… Действующая система оплаты учителей крайне неэффективна, лишь 
в малой степени учитывает важную воспитательную работу педагогов, 
стимулирует избыточную почасовую нагрузку учителей и перегрузку 
школьников, не способствует притоку молодых, профессиональных кадров 
в систему образования» [42, с. 11]. Низкая заработная плата объясняет так-
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же то, что среди учителей начальных классов 98,6% составляют женщины. 
В связи с этим министр образования и науки РФ А. Фурсенко [54], высту-
пая на заседании Госсовета РФ, призывает вводить новую систему оплаты 
труда педагогов в зависимости от региональных особенностей.  

Сегодня идет поиск новых механизмов аттестации учителей, направ-
ленных на создание системы, стимулирующей их к освоению эффектив-
ных инновационных образовательных технологий.  

Качество подготовки учащихся. Вопрос о качестве подготовки уча-
щихся, являясь центральным в оценке качества образования в целом, очень 
сложен и многоаспектен. Качество определяется соотношением адекватно 
поставленных целей и реально полученных результатов, а также совокуп-
ностью всех составляющих этот процесс: воспитания, развития личности, 
социальной адаптации и обучения. Государственный стандарт образования 
задает универсальные минимальные требования к качеству подготовки 
учащихся в Российской Федерации, в том числе и на ступени начального 
образования (Приложение 1). Это создает возможность для существования 
вариативных учебных программ, учебников, учебно-методических посо-
бий, функционирующих в современном российском начальном образова-
нии и творческой их реализации. Тем самым обеспечивается открытость 
системы образования в России (Приложение 3).  

Стандарт не стандартизирует сам педагогический процесс, не регла-
ментирует жестко его вариативность, творческое многообразие. У школы, 
любого образовательного учреждения должно оставаться достаточное «ва-
риативное пространство» для планирования, для оперативного маневра, для 
учета реальной ситуации. Стандарт не исключает отсроченное достижение 
уровня сформулированных в нем требований для отдельных групп учащих-
ся или отдельных учащихся. Особенно это важно для начальной школы, за-
кладывающей фундамент последующего успешного образования.  

Федеральный компонент Государственного стандарта начального об-
щего образования направлен на реализацию качественно новой личностно-
ориентированной развивающей модели массовой начальной школы и при-
зван обеспечить выполнение следующих основных целей: 

• развитие личности школьника, его творческих способностей, инте-
реса к учению, формирование желания и умения учиться; 

• воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-
ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

• освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 
разнообразных видов деятельности; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.  
Специалисты в области образования едины во мнении, что одним из 

главных результатов образовательного процесса (любой ступени, в частно-
сти начальной школы) является образованность обучаемых. Таким обра-
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зом, уровень образованности младших школьников является важнейшим 
показателем качества результативности образовательного процесса в на-
чальной школе.  

А. И. Раев так определяет понятие образованность — «это уровневая 
характеристика развития личности, являющаяся результатом овладения 
накопленным обществом социальным опытом в процессе целенаправлен-
ного воздействия образовательной системы и активности самой личности» 
[45, с. 89–90].  

В структуре образованности выделяют следующие компоненты: 
• обученность личности (круг знаний и умений, которыми она вла-

деет); 
• уровень умственного и нравственного развития личности (осо-

бенности овладения умственной деятельностью, сформированность нрав-
ственно-волевых, эмоциональных свойств личности); 

• уровень развития новообразований, которые должны быть сфор-
мированы в данном возрасте; 

• обучаемость личности (ее готовность к дальнейшему повышению 
собственного уровня образования).  

Показатель образованности младшего школьника определяется на ос-
нове изучения каждого его компонента.  

Для определения уровня обученности важно выяснить, как ученик 
владеет базовыми умениями, формируемыми в образовательном процессе 
начальной школы. Особенностью начального образования является фор-
мирование умений, без овладения которыми не только весьма ограничены 
возможности получения дальнейшего образования, но и успешное разви-
тие личности. К числу таких базовых умений обычно относят умения чи-
тать, писать и вычислять.  

Проводится оценка доступности для ученика таких учебных заданий, 
как диктанты, изложения, сочинения, выясняется, какова скорость его чте-
ния, какие типы математических задач и выражений он может правильно 
решить. Существенным показателем обученности является и то, видят ли 
учащиеся общее и особенное в изучаемом материале. При разработке зада-
ний для определения уровня обученности включают как вопросы, прове-
ряющие усвоение материала, так и задачи, требующие практического при-
менения.  

В число значимых показателей результативности образовательного 
процесса в начальной школе сегодня включают и умение ориентироваться 
в огромных массивах современной информации, предоставляемой с помо-
щью разнообразных источников; умение оперативно и эффективно пере-
структурировать материал, активно его усваивать.  

При оценивании уровня умственного развития младшего школьника 
выясняют, как он владеет основными мыслительными операциями, как ана-
лизирует, сравнивает, классифицирует, обобщает и т. п., в какой мере у него 
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развита наблюдательность, приемы воображения. Важнейшим показателем 
умственного развития является уровень развития речи, правильность фор-
мулирования той или иной мысли, ее вербальное выражение. При изучении 
речи обращают внимание на такие характеристики устной и письменной ре-
чи, как объем словаря, логичность, грамотность, четкость и т. п.  

Определение уровня нравственного, социального развития младшего 
школьника осуществляют на основе следующих показателей: 

• направленность ценностных ориентаций, сформированность чув-
ства патриотизма и собственного достоинства, толерантность и граждан-
ственность; 

• способность к сотрудничеству и взаимопониманию в коллективе, 
социальный опыт общения и деятельности в школе; 

• мотивация достижения, познавательный интерес.  
Исследование уровня нравственного, социального развития младшего 

школьника предполагает длительные и целенаправленные наблюдения за 
реальным поведением ребенка, анализ поведения и реакции ребенка в си-
туациях морального выбора, когда ребенок оказывается в конфликтной си-
туации, где необходимо быстро делать выбор действий и предпочтений.  

Не менее важным для выявления уровня образованности является оп-
ределение уровня развития соответствующих младшему школьному воз-
расту новообразований, к которым относят произвольность деятельности и 
поведения, внутренний план действий, рефлексию и эмпатию. Развитие 
ребенка как субъекта учебной деятельности — сложный и достаточно дли-
тельный процесс. Основным условием развития младшего школьника как 
субъекта учебной деятельности А. И. Раев, Г. И. Вергелес, Л. А. Матвеева 
считают развитие у него таких свойств, как прогнозирование, кодирование 
и перенос. Именно они закладывают потенциальные основы готовности 
ребенка к обучению в средней школе. О сформированности новообразова-
ний как свойств личности можно говорить тогда, когда то или другое но-
вообразование проявляется устойчиво и оказывается мало зависимым от 
тех условий, в которых действует личность. Новообразования являются 
определенным итогом развития личности. Именно они, уровень их сфор-
мированности определяют возможность дальнейшего развития личности.  

Центральным компонентом обучаемости выступает направленность 
личности на дальнейшее образование, которая раскрывается в личностной, 
субъектной эмоционально-ценностной позиции по отношению к овладе-
ваемым знаниям и процессу их присвоения и активного творческого ис-
пользования.  

Другим компонентом обучаемости личности, т. е. готовности к даль-
нейшему повышению собственного уровня образования, выступают общие 
и специальные способности личности. Овладение человеком общими ум-
ственными действиями делает его менее зависимым от конкретных ситуа-
ций и содержания деятельности, позволяет ему в определенной мере стать 
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субъектом деятельности. Применительно к начальной школе особенно 
важно формирование общих способностей, т. е. способностей, обеспечи-
вающих эффективность осуществления любой деятельности.  

Поэтому показателями обучаемости являются уровень сформирован-
ности учебной деятельности, возможность действовать в условиях все 
большего переноса, степень самостоятельности в решении различных 
учебных задач, количество упражнений и заданий, необходимых для овла-
дения тем или иным учебным материалом.  

В последние годы уделяется значимое внимание изучению творческих 
способностей ребенка как одному из показателей результативности обра-
зовательного процесса. Возможность активной деятельности зависит от 
уровня сформированности как общих, так и специальных способностей.  

Творческие способности А. И. Раев рассматривал как уровневую ха-
рактеристику личности, которая предполагает наличие определенного 
свойства, обеспечивающего новизну и оригинальность, легкость и быстро-
ту выполнения различных видов деятельности, особо подчеркивая, что 
любая творческая способность — это достаточно высокий уровень разви-
тия любой способности человека. В младшем школьном возрасте, по мне-
нию А. И. Раева, важно развивать именно общие творческие способности, 
характеризующиеся готовностью к успешной деятельности независимо от 
конкретного содержания. В его работах не только выделены такие способ-
ности (вариативность, гипотетичность, импровизация и способность к пе-
реносу), но и определены основные подходы к их формированию, показа-
но, что и изучение, и развитие общих творческих способностей целесооб-
разно осуществлять в процессе решения специально подобранных задач. 
Для качественной оценки уровня сформированности творческих способно-
стей ребенку предлагаются специальные творческие задачи разного уров-
ня, которые он решает в процессе учебной деятельности, в условиях обще-
ния, в условиях нравственного выбора того или иного акта поведения. Со-
гласно проведенному С. А. Котовой исследованию в условиях традицион-
ного обучения количество выпускников начальной школы, занимающих 
творческую позицию в учебной деятельности, как правило, не превышает 
12%. В ходе обучения с повышенным предъявлением творческих заданий 
на последнем году обучения количество таких детей увеличивается до 25–
30%. Более углубленное изучение показало, что именно эти учащиеся де-
монстрируют в дальнейшем более высокий интеллектуальный потенциал, 
характеризуются и более высоким уровнем обученности, в последующем 
добиваются больших успехов в обучении в средней школе [30].  

Современная начальная школа располагает широким спектром валид-
ного психолого-педагогического диагностического инструментария, по-
зволяющего измерять описанные выше показатели образованности, однако 
активно идущий процесс реформирования школы активизирует поиск но-
вых диагностических средств.  
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6. Как реализуется контроль качества результативности  
начального школьного образования? 

 

Создание системы оценки качества образования в России происходит 
в ситуации, когда ставится задача создать механизмы для получения объ-
ективной информации о результатах обучения в соответствии с образова-
тельными стандартами, которые позволят принимать взвешенные управ-
ленческие решения. Это является отражением стремления к созданию еди-
ного европейского и мирового образовательного пространства и повыше-
нием открытости российского образования.  

Задача оценивания качества подготовки детей, в том числе и младше-
го школьного возраста, достаточно сложна и противоречива. Традицион-
ная система оценки знаний учащихся, сформировавшаяся в период совет-
ской школы, имела богатый опыт в области контроля за результатами обу-
чения. Однако в силу изменившейся педагогической парадигмы, измене-
ний в социально-экономической и политической жизни страны оказывает-
ся эта система сегодня не в состоянии удовлетворить новые потребности 
личности и общества в информации о состоянии образовательной системы 
и качества образования, в частности начального образования.  

Существующая в российском начальном образовании система оцени-
вания носит эклектичный характер. В современной начальной школе со-
хранилась формальная традиционная пятибалльная система оценивания. 
Однако она не дает полноценной возможности для формирования у учаще-
гося оценочной самостоятельности, затрудняет индивидуализацию обуче-
ния, является малоинформативной, часто имеет травмирующий характер. 
Полностью сосредоточенная в руках учителя, «отметочная» система не-
редко становится орудием манипуляции и психологического давления,  
которое направлено, с одной стороны, непосредственно на ребенка, с дру-
гой — на родителей. Последние, в свою очередь, подчас даже непроиз-
вольно, тоже используют это средство для оказания давления на ребенка. 
Все это приводит, как известно, к снижению интереса к обучению, росту 
психологического дискомфорта учащегося в обучении, его тревожности и, 
возможно, даже к ухудшению его физического здоровья.  

За последние десятилетия под влиянием идей гуманизации образова-
ния учителя стали практиковать и другие формы оценивания достижений 
учащихся. Появились «заменители» отметочной системы: «звездочки», 
«зайчики», «фишки» и т. п.; возникла форма безотметочного обучения. 
При безотметочном обучении используются такие средства оценивания, 
которые, с одной стороны, позволяют зафиксировать индивидуальное про-
движение каждого ребенка, с другой — не провоцируют учителя на срав-
нение детей между собой, ранжирование учеников по их успеваемости. 
Это могут быть условные шкалы, на которых фиксируется результат вы-
полненной работы по определенному критерию, различные формы графи-
ков, таблиц, «листов и портфелей индивидуальных достижений», «тетра-
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дей открытий», в которых отмечаются уровни учебных достижений ребен-
ка по множеству параметров. Использование таких форм аттестации спо-
собствует формированию у детей адекватных и релевантных форм само-
оценки, приводит к изменению роли учащегося, который превращается в 
активного участника, субъекта этого процесса, при этом повышается сте-
пень самоконтроля, развивается положительная мотивация, самостоятель-
ность, самоорганизация в учебной деятельности, ответственность за собст-
венное обучение. Следует особо подчеркнуть, что многообразие видов ат-
тестации необходимо и для более полной оценки уровня знаний, умений, 
позволяет учителям «нарисовать» полную и достаточно точную картину 
уровня знаний и умений отдельного учащегося и использовать эту инфор-
мацию для дальнейшего улучшения программ, методов и способов обуче-
ния. Однако пока еще редко в российских школах используются нетради-
ционные формы аттестации, особенно такие, как аттестация по типу порт-
фолио, аутентичная оценка и др.  

Осознание негативных моментов в традиционном оценивании и появ-
ление новых форм оценивания привело к возникновению документа Ми-
нистерства образования РФ «О системе оценивания учебных достижений 
младших школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразо-
вательных учреждениях» (№ 13-51-120/13 от 3 июня 2003 г.), направленно-
го на регламентацию системы оценивания в начальной школе.  

Наряду с индивидуальными формами оценивания существуют и раз-
виваются парные (взаимооценка) и групповые формы оценивания, в том 
числе такие, как «Портфель или летопись классных достижений», обеспе-
чивающие развитие коллективных форм сознания и как следствие форми-
рующие основы конкурентоспособной личности.  

Таким образом, все используемые системы оценки результатов обуче-
ния можно разделить на подсистемы в соответствии с целями и объектами 
оценки (см. табл. 8). 

Таблица 8 
Система оценивания Цели 

Оценка индивидуальных об-
разовательных достижений 
учащихся (состояния или 
динамики роста) 

1) аттестация (подтверждения получения определен-
ного уровня образования каждым учащимся);  
2) коррекция индивидуальных результатов учащихся;  
3) переход на следующую ступень обучения;  
4) выбор уровня изучения отдельных учебных пред-
метов 

Оценка уровня образова-
тельных достижений класса, 
школы 

1) оценивание деятельности учителей или учрежде-
ния;  
2) совершенствование процесса преподавания и обу-
чения 

Мониторинг образователь-
ных достижений выборочной 
совокупности учащихся в 
масштабе отдельных регио-
нов или страны в целом 

1) оценить качество обучения;  
2) оценить тенденции развития образования 



 66 

Существуют три основных подхода к оценке образовательных дости-
жений учащихся. 

1. Критериально-ориентированный, позволяющий оценить, насколь-
ко учащиеся достигли заданного уровня знаний, умений и отношений, на-
пример, определенного как обязательный результат обучения (образова-
тельный стандарт). В данном случае оценка конкретного ученика не зави-
сит от того, какие результаты получили другие ученики. Результат будет 
показывать, соответствует ли уровень достижений данного ученика соци-
ально-культурным нормам, требованиям стандарта или другим критериям. 
При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя спосо-
бами: в первом случае делается вывод о том, освоен или не освоен прове-
ряемый материал (достиг стандарта или нет), во втором — определяется 
уровень или процент освоения проверяемого материала (на каком уровне 
освоен стандарт или какой процент из всех требований стандарта усвоен).  

2. Ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, 
реальный уровень его развития в данный момент времени. Результатом 
оценки в этом случае является темп усвоения и объем усвоенного материа-
ла по сравнению с его начальным стартовым уровнем.  

3. Нормативно-ориентированный, т. е. ориентированный на стати-
стические нормы, определяемые для данной совокупности учащихся. 
Учебные достижения отдельного ученика интерпретируется в зависимости 
от достижений всей совокупности учащихся, выше или ниже среднего по-
казателя — нормы. Происходит распределение учащихся по рангам. Неза-
висимо от того, какая шкала используется, все эти шкалы не дают инфор-
мации об овладении учащимися определенной системой знаний и умений 
или о достижении ими конкретных целей обучения. Данный подход не со-
отнесен с содержанием процесса обучения. А если проверку проводит учи-
тель, то его оценка чаще всего субъективна, так как свои оценки он делает 
относительно среднего уровня подготовки класса.  

Различия всех трех подходов можно обнаружить в функциях или це-
лях оценки, ее последствиях для испытуемых, в интерпретации получен-
ных данных, а также в методах анализа результатов.  

Необходимо продолжать поиск принципиально иного подхода к оце-
ниванию, который позволил бы устранить негативные моменты в обуче-
нии, способствовал бы гуманизации обучения, индивидуализации учебно-
го процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности 
в обучении. Развитие уровневой системы оценки достижений потребует 
дальнейших больших финансовых и материальных, а также кадровых ре-
сурсов для ее разработки и введения, значительно превышающих затраты 
на введение системы оценки минимального уровня достижений. Решение 
этих задач позволит привести российскую систему оценивания результа-
тивности начального образования в соответствие с международными стан-
дартами.  
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7. Начальная школа будущего: какая она? 
 

Характерная линия развития начального образования в будущем, без-
условно, будет опираться на идеи гуманистической педагогики, провоз-
глашающей: 

• гуманизм как утверждение норм уважения к человеческой лично-
сти независимо от возраста, доброжелательное и бережное отношение к 
каждому, исключение принуждения и насилия; 

• открытость человека изменяющемуся миру;  
• самоценность каждого возраста, полнота реализации возможностей 

ребенка; опора на достижения предыдущего этапа развития;  
• индивидуализация образования: учет способностей, интересов, 

темпа продвижения ребенка; 
• создание условий для его развития, независимо от уровня исходной 

подготовленности.  
Актуальные проблемы, стоящие сейчас перед начальной школой, во 

многом будут определять облик школы будущего. Поэтому основные ее 
черты и особенности можно увидеть через призму тех задач, которые 
предстоит решить для повышения качества, доступности и эффективности 
начального образования.  

1. Повышение эффективности управления и совершенствование 
экономических механизмов в сфере образования.  

Среди первоочередных задач, которые будут решаться в ближайшее 
время и влиять на дальнейший процесс реформирования образования, — 
обеспечение открытости исчерпывающей финансовой отчетности и инфор-
мации о деятельности всех образовательных учреждений (организаций). 
Большое внимание будет уделено развитию общественно-гражданских 
форм управления в системе общего образования, в частности увеличение 
удельного веса образовательных учреждений, имеющих попечительские и 
управляющие общественные советы. Интеграция России в европейское 
образовательное пространство актуализирует решение проблемы развития 
системы общественной экспертизы, государственно-общественных кон-
сультаций, общественного мониторинга состояния и развития образования.  

Образование всегда было дотационной областью, и начальное образо-
вание тем более требовало и далее будет требовать поддержки со стороны 
государства. В ближайшее время будет изменен механизм финансирова-
ния, и отныне «деньги будут следовать за учеником». Но весь мировой 
опыт показывает, что если все деньги будут следовать за учеником, это 
приведет к крайнему неравенству образовательных возможностей. Россий-
ская школа может в ближайшей перспективе столкнуться с тем, что будет 
закрыто множество школ, в том числе сельских школ, небольших школ для 
одаренных детей, коррекционных школ. В связи с этим будет актуально 
создание программы адресного финансирования начальной ступени 



 68 

школьного образования при активном участии общественных организа-
ций; разработка специальной государственной программы «Начальное об-
разование» в рамках национального проекта «Образование».  

2. Обеспечение преемственности между дошкольным, предшколь-
ным, начальным и средним звеном основной школы в русле задач непре-
рывного образования как фактора постоянного самосовершенствова-
ния и саморазвития личности.  

Современное состояние общего образования характеризуется отсутст-
вием единых концептуальных подходов к определению целей, задач и со-
держания образования на каждой его ступени с учетом их преемственно-
сти и перспективности. Недостаточное внимание к дошкольному и млад-
шему школьному возрасту оборачивается для детей в лучшем случае без-
возвратно упущенными возможностями, а в худшем — деформацией логи-
ки всего последующего онтогенеза.  

Очевидно, что многое в работе ДОУ не соответствует государствен-
ному заказу и ожиданиям социума, хотя сегодня можно говорить о явных 
инновационных изменениях в дошкольной образовательной системе на со-
циальном, финансово-экономическом, организационном, программно-ме-
тодическом уровнях. Но, к сожалению, большая часть содержательных 
«инноваций» диктуется не разумным подходом и не общей логикой разви-
тия ребенка, а часто соображениями коньюнктурного характера: имеют 
место случаи переноса школьных методов обучения в дошкольные учреж-
дения, детям предлагаются дополнительные «модные» платные курсы не-
адекватного возрасту содержания, что приводит к частичному ограниче-
нию финансовой и содержательной доступности.  

Только вдумчивый поиск новых подходов и технологий, опирающих-
ся на целостную научную картину детства, открывает пути более полной 
реализации потенциала каждого ребенка. Дошкольное образование не 
должно подменять собой начальную школу и сводиться к усвоению опре-
деленных знаний и умений. В этом случае качественные образовательные 
услуги на этапе приема детей в школу предполагают создание условий, 
обеспечивающих равенство стартовых возможностей для детей из разных 
социальных групп. При этом речь идет не о «выравнивании» детей по 
сумме освоенных ими знаний. Аналитические материалы свидетельствуют 
о том, что раннее и дошкольное детство следует рассматривать как особый 
национальный ресурс, позволяющий решать сложные проблемы социаль-
ного и экономического развития. Не использовать его или употребить не 
по его внутреннему назначению — по меньшей мере недальновидно.  

По данным Министерства образования и науки РФ, уровень охвата 
детей дошкольными учреждениями составил на конец 2004 г. в среднем 
только 59% (тогда как тот же показатель в 1990 г. равнялся 70%). При этом 
лишь 55% детей пятилетнего возраста посещают детские сады. Все это 
приводит к разному уровню подготовленности детей и приносит школьно-
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му учителю в 1-м классе массу неудобств и проблем в организации образо-
вательного процесса. Единственный выход из сложившейся ситуации — 
создание наиболее благоприятных условий для полного охвата детей 
старшего дошкольного возраста предшкольной подготовкой. Для этого, по 
всей вероятности, придется использовать не только детские сады, но и 
другие типы образовательных учреждений (школы, учреждения дополни-
тельного образования и др.), предварительно предусмотрев создание в них 
необходимых условий (предметно-развивающей среды, учебно-материаль-
ной базы, игровой зоны и т. п.). Предшкольное образование только тогда 
станет эффективным, когда будет развиваться как профилактическая про-
грамма, целью которой является предупреждение реальных школьных 
трудностей ребенка на начальном этапе школьного обучения.  

Проблема преемственности имеет для начальной школы и вторую 
грань — подготовка младших школьников к продолжению образования в 
среднем звене. С ее решением связано уточнение, более четкое определе-
ние целей и принципов организации обучения и воспитания младших 
школьников в начальной школе. В то же время от ее решения зависит ус-
пешность последующего обучения детей на следующих ступенях развития.  

Традиционно эта проблема рассматривалась и рассматривается как 
педагогическая. Разрешение ее виделось с двух разных позиций. Одни пе-
дагоги считают, что приоритет в решении данной проблемы должен при-
надлежать учителю начальной школы, так как от уровня обученности де-
тей будет зависеть успешность их последующего обучения, именно учи-
тель начальной школы должен обеспечить преемственный контакт детей с 
будущим классным руководителем и учителями-предметниками. Другие 
полагают, что проблема готовности должна решаться в среднем звене, по-
скольку учителя средней школы не учитывают особенности обучения и 
воспитания в начальной школе. Данные позиции, являющиеся противопо-
ложными по сути, в течение десятилетий не способствовали решению про-
блемы. Третью позицию — конвергентную — выражает М. Р. Битянова 
[11], известный специалист в области практической школьной психологии. 
Она считает, что корни трудностей этого периода в педагогической прак-
тике, порождающей резкий скачок из одной системы обучения в другую, в 
несостыковке программ, форм обучения, дисциплинарных требований, 
стилей общения и т. п., и видит только педагогические пути ее решения.  

На наш взгляд, данные противоречивые позиции педагогов и психоло-
гов, несбалансированность программ, учебников, пособий, методов и при-
емов обучения свидетельствует в первую очередь о недостаточной изучен-
ности этой проблемы именно в современной психологии. Психологическая 
готовность к продолжению обучения является только одним из аспектов 
решения проблемы подготовки детей к обучению в средней школе. Подго-
товка детей к дальнейшему саморазвитию — задача комплексная, много-
гранная, охватывающая все сферы жизни ребенка. Но в структуре этой за-
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дачи определение психологической готовности ребенка к продолжению 
обучения является базовым и центральным.  

Новым и, несомненно, более прогрессивным подходом является поиск 
критериев готовности через изучение психологических новообразований, 
генетически формирующихся в учебной деятельности, оценку их влияния 
на становление полноценной учебной деятельности, степень преобразова-
ния личности младшего школьника в субъекта учебной деятельности.  
К этому подходу относятся работы проф. А. И. Раева, Л. А. Матвеевой,  
Г. И. Вергелес [2, 3, 4, 5], где исходной единицей анализа психологической 
готовности к продолжению обучения выступает специфика младшего 
школьного возраста, взятая в общем контексте онтогенеза личности, обу-
словливающая основные линии психического развития ребенка в этом воз-
расте и тем самым создающая возможность перехода к новой, более высо-
кой форме жизнедеятельности.  

3. Изменение приоритетов начального образования в направлении 
оптимизации процессов социализации ребенка для подготовки к эф-
фективной жизнедеятельности в условиях Открытого общества.  

Дальнейшее развитие системы образования, и в частности начальной 
ступени, станет успешным, если будет определена общенациональная сис-
тема ценностей и приоритетов, координирующая деятельность различных 
субъектов воспитания (школы, учреждений дополнительного образования, 
СМИ, правоохранительных органов, спортивных секций, армии и т. д.) на 
разных этапах непрерывного образования.  

Для начального образования как базовой ступени становления лично-
сти растущего человека приоритетным будет воспитание с сохранением 
традиционных задач воспитания любви и уважения к своей Родине, своей 
семье, окружающим людям, включая лиц другой национальности; потреб-
ности в охране природы родного края, в созидательной деятельности, люб-
ви к труду.  

Необходимо активизировать разработку новых воспитательных под-
ходов и новых педагогических методик, гарантирующих повышение ду-
ховности учащихся через ориентацию на традиционно-национальные и 
общечеловеческие ценности, через гуманизацию межличностных отноше-
ний и становление активной жизненной позиции. Образовательный про-
цесс в начальной школе во все большей степени должен быть направлен на 
подготовку к самообразованию через развитие познавательной активности, 
творческих способностей ребенка, формирование умений планировать, 
анализировать, делать обобщения, осуществлять самоконтроль.  

Современная начальная школа должна стать отправной точкой в по-
строении траектории личностного развития современного ребенка. Именно 
в младшем школьном возрасте ребенок должен восприниматься как абсо-
лютная ценность; учителю необходимо создавать такие воспитательные 
ситуации, которые активизируют развитие личностно-смысловой, духов-
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но-нравственной, ценностно-эстетической сфер личности, давать возмож-
ность проявиться самостоятельности, независимости, творчеству ребенка, 
создать у него потребность в самосовершенствовании и постоянной работе 
над собой.  

Популяризация идей культуры здоровья и здорового образа жизни 
тоже будет одной из приоритетных задач начальной школы в ближайшей 
перспективе. Базис этого направления работы должен быть обеспечен в 
начальной школе посредством создания и целенаправленного внедрения 
целостного комплекса взаимосвязанных мероприятий, проводимых разны-
ми специалистами в рамках учебного и свободного времени учащихся.  

4. Инновационное развитие организации, содержания и техноло-
гий начального образования с учетом задач интеграции современного 
человека в Открытое общество.  

В рамках реализации концепции модернизации образования в России 
разработан федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального, начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, который должен прийти на смену ныне 
действующим стандартам. Особое внимание в стандартах начального об-
щего образования уделяется формированию общих учебных умений, на-
выков и способов деятельности при освоении учебного содержания. Эти 
изменения, безусловно, найдут отражение в содержании образования и 
контроля качества подготовки младших школьников.  

По мнению исследователей проблем начальной школы, в ближайшем 
будущем ее ожидают изменения в области организации и методов обуче-
ния младшего школьника. Реформирование начальной школы будет связа-
но в первую очередь с дальнейшей трансформацией классно-урочной сис-
темы и форм взаимодействия педагога с учащимися, изменение системы 
оценивания личных достижений учащихся. Особенно важно введение но-
вых активных форм организации и методов обучения новым учебным 
предметам — информатике и иностранному языку со 2-го класса, которые 
призваны обеспечить подготовку растущего человека к интеграции в От-
крытое общество. При этом сохранится актуальность обеспечения высоко-
го качества обучения русскому языку в школах Российской Федерации, 
языку, который является государственным и обеспечивает наибольший 
круг общения человека и его самореализацию. Это в наибольшей степени 
будет касаться такой категории учащихся, как дети мигрантов, количество 
которых, по данным социологов, постоянно растет и которые все чаще 
приходят в массовую начальную школу, не владея государственным язы-
ком — русским.  

Будет активно развиваться внедрение в начальное образование со-
временных информационных ресурсов и технологий. Это для России не-
избежно по причине ряда факторов: огромные территории, средоточие 
научно-технических центров в крупных городах, новые потребности на-
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селения по отношению к содержанию и технологиям образования, усиле-
ние миграции населения и т. д. В рамках реализации национального про-
екта «Образование» происходит глобальная компьютеризация учрежде-
ний образования и доступ к информационным ресурсам станет доступ-
ным не только для учащихся старшего и среднего звена общеобразова-
тельной школы, но и для младших школьников. Исследования психофи-
зиологов показали, что ребенок в возрасте 7–10 лет нуждается в непо-
средственном контакте с педагогом в процессе обучения и использования 
компьютера, да и время работы на компьютере у него весьма ограничено 
по медицинским соображениям.  

Процесс образования в начальной школе будет значительно транс-
формироваться в связи с активным внедрением инновационных информа-
ционных технологий в деятельность учителя. Преимущественно видоиз-
менится сам процесс подготовки педагога к уроку, изменится диапазон 
средств наглядности, расширится психолого-педагогическое и методиче-
ское сопровождение педагогической практики за счет появления дистан-
ционных форм консультирования учителя начальной школы различными 
специалистами и научно-исследовательскими работниками. Это не только 
может позволить обеспечить доступ к качественному образованию детей с 
разными возможностями и способностями (проживающим в сельской ме-
стности, поселках и маленьких городах, детям с ограниченной свободой 
перемещения, инвалидам, русскоязычным детям в странах СНГ и дальнего 
зарубежья и т. п.), но и даст возможность России занять достойное место 
на мировом рынке образовательных услуг. Таким образом, создание си-
стемы дистанционного консультирования при реализации образовательно-
го процесса в начальной школе будет способствовать решению сразу двух 
глобальных проблем образования — повышение качества обучения и реа-
лизация принципа доступности.  

5. Создание системы управления качеством начального образова-
ния, определение критериев целостного развития младшего школьника 
и инструментария системной диагностики качества начального обра-
зования.  

Проблема контроля качества начального образования требует не толь-
ко осмысления, но и практического решения на государственном уровне. 
Те показатели, которые используются сейчас для оценивания качества об-
разовательного процесса в начальной школе, имеют ряд существенных не-
достатков. Во-первых, все эти показатели «спрятаны» в системе показате-
лей качества общего образования. Нет системы критериев оценки деятель-
ности именно начального звена, учитывающей характерные особенности 
этой ступени обучения. Во-вторых, среди используемых показателей нет 
тех, которые бы оценивали мнение потребителей образовательных услуг 
начальной школы о степени готовности выпускников начальной школы к 
продолжению образования на следующей ступени (родители детей и учи-



 73

теля среднего звена). Совокупность используемых показателей не обладает 
полнотой и не позволяет системно анализировать качество образователь-
ного процесса. Начальное образование находится сегодня в ситуации, ко-
гда обновленное содержание, носящее личностно-ориентированный харак-
тер, вступает в противоречие с прежними критериями оценки и контроля. 
Критерии и формы оценивания могут быть различными и должны быть 
предметом договора между учителем, учениками и родителями в рамках 
единой оценочной политики школы и семьи.  

Кроме того, интеграция российской образовательной системы в евро-
пейское образовательное пространство диктует создание такой системы 
оценивания качества образования, которая была бы согласована с систе-
мами, используемыми развитыми европейскими странами.  

6. Реформирование системы подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации педагогов начальной школы.  

В сфере многоуровневой подготовки специалиста начального образо-
вания также необходимы существенные изменения. Современной началь-
ной школе требуется учитель нового типа, мобильный и высокочувстви-
тельный к растущим потребностям ребенка. Непременным требованием к 
личности учителя начальных классов является то, что он должен быть вы-
сококультурным человеком, т. е. не только воспринимать ценности чело-
веческой культуры, но и воплощать в повседневном общении с людьми 
высокие нравственные принципы, которые приобретаются в соприкосно-
вении со всем многообразием мира культуры. Это подразумевает:  

• понимание мотивов действий и поведения, психологического со-
стояния ученика; 

• открытость учителя для общения и сотрудничества с детьми; 
• умение создать и корректировать образовательную среду ребенка; 
• потребность в инновационной деятельности; 
• осознание педагогической деятельности в качестве главной сферы 

своего нравственного и мировоззренческого определения [17].  
Учителя, способного ответить на вызовы будущего, может сформиро-

вать только система высшего педагогического образования, в рамках кото-
рой обеспечивается фундаментальная подготовка по всем дисциплинам, 
преподаваемым в начальной школе. Это окажется возможным лишь в том 
случае, если в системе подготовки бакалавров будет открыто новое на-
правление «Начальное образование». В действующем стандарте содержа-
тельный аспект предметного начального образования не учитывается в 
полной мере.  

Вхождение в любую профессию, а в педагогическую особенно, требу-
ет само по себе помощи и внимания. Часто меняющиеся условия профес-
сиональной подготовки в условиях среднего и высшего образования, по-
вышающиеся требования вуза к студенту, в частности в сфере самоответ-
ственности за получаемое образование, в сочетании с недостатком опыта, 
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знаний, мастерства, недостаточностью здоровья и личностной зрелости 
порождают перенапряжение, не формируют условий, благоприятных для 
успешного освоения высшего образования. Исследование Н. Г. Косолапо-
вой обнаружило недовольство своим Я—реальным у 32% студентов педа-
гогического вуза. Лишь 7% педагогов, по данным С. Г. Вершловского [15], 
вспоминая свои первые профессиональные шаги, отмечают, что не столк-
нулись с неожиданностью; более 80% учителей на этапе профессиональ-
ной зрелости испытывают постоянный страх перед возможными непри-
ятностями. Поэтому профилактика профессиональной деформации, «эмо-
ционального сгорания» (Л. М. Митина [38] и др.), психологической безо-
пасности педагога (И. А. Баева [9]) не потеряет своей актуальности. По-
этому в профессиональной подготовке учительства должны найти свое 
место научно обоснованные диагностические методики раннего выявле-
ния профессиональной пригодности; знакомство с ходом профессиональ-
ного развития и рисками профессиональной деформации. Необходимо 
расширять использование активных методов обучения, целенаправленно 
моделировать проблемные ситуации, возникающие в профессиональном 
поле и провоцирующие состояния напряжения стрессового характера, со-
провождающие педагогическую деятельность, где студент мог бы развить 
свои ценные качества, ведущие к успеху в профессиональной деятельно-
сти и обеспечивающие личностную мобильность и конкурентоспособ-
ность в будущем.  

Произойдут и существенные изменения в системе повышения квали-
фикации работников образования. Будут развиваться следующие програм-
мы: программа подготовки учителей-тьютеров (учителей-наставников), 
направленная на решение задач взаимодействия учителей начальных клас-
сов и опытных практиков; программа подготовки учителей-модераторов, 
учителей-консультан-тов, которая способствует взаимному обучению пе-
дагогов, овладению опытом эффективной передачи профессионального 
мастерства.  
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Заключение  
 
 

Современное мировое сообщество характеризуют большие перемены 
во всех сегментах его структуры. Образование представляет одновременно 
и выражение этих перемен, и их значительный фактор, определяющий на-
правление будущего развития общества. Поэтому в мировой образователь-
ной системе в последние годы проводятся реформы и инновации, в реали-
зации которых значимую роль играет программа ЮНЕСКО «Образование 
для всех». Модернизация начальной школы как основной институции сис-
темы общего образования выступает ключевым звеном процессов рефор-
мирования, поскольку именно она задает вектор творческого саморазвития 
на весь дальнейший жизненный путь личности.  

Вступив в Открытое общество, Россия активно стремится в сфере на-
чального общего образования гарантировать подрастающему поколению 
высокий уровень доступности, качества и эффективности образования.  

Современная система начального образования в России работает в 
режиме развития. Она первой испытывает положительные сдвиги и первой 
определяет пути дальнейшего развития средней школы. Потенциала у пе-
дагогов-теоретиков и педагогов-практиков для инновационного развития 
достаточно. Основным стимулом такого развития являются дети — их но-
вые потребности, интересы, отношения. Именно состояние детской души 
было и остается основным показателем успешности системы начального 
образования. Инновационные процессы, модернизация, творческий поиск 
учителей — это ведущая тенденция развития российского образования, ко-
торая сохранится как стабильная, перманентная, прогрессивная на многие 
годы в начальной школе. На этом пути российская педагогика и педагоги-
ческая практика преодолела самоизоляцию и, сохранив национальные тра-
диции русского образования, активно впитывает все ценное и перспектив-
ное, чем обладает европейская, американская и восточная педагогическая 
культура. Принцип открытости педагогической системы все активнее реа-
лизуется на всей территории России.  

Вместе с тем система образования как достаточно консервативная 
сфера медленно принимает и воплощает новые идеи, но повышенное вни-
мание со стороны государства, необходимость формирования новых ка-
честв образованного человека в условиях информационного общества и, 
конечно, российская традиция качественного фундаментального образова-
ния позволяют надеяться, что ситуация в современном образовании скоро 
изменится в лучшую сторону.  
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Приложения  
 
 

Приложение 1 
 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
(Выдержки из Государственного образовательного стандарта  

начального образования. Федеральный компонент государственного 
стандарта общего образования) 

 
Федеральный компонент государственного стандарта начального об-

щего образования направлен на реализацию качественно основой лично-
стно-ориентированной развивающей модели массовой начальной школы и 
призван обеспечить выполнение следующих основных целей: 

— развитие личности школьника, его творческих способностей, ин-
тереса к учению, формирования желания и умения учиться; 

— воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-
ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

— освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 
разнообразных видов деятельности; 

— охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
— сохранение и поддержку индивидуальности ребенка.  
Приоритетом начального общего образования является формирование 

общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значитель-
ной мере предопределяет успешность всего последующего обучения.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
В результате освоения предметного содержания начального общего 

образования учащиеся получают возможность приобрести общие учебные 
умения, навыки, освоить способы деятельности. Предлагаемая рубрикация 
имеет условный (примерный) характер.  

Познавательная деятельность 
Наблюдение объектов окружающего мира; обнаружение изменений, 

происходящих с объектом (по результатам наблюдений, опытов, работы с 
информацией); устное описание объекта наблюдения. Соотнесение резуль-
татов с целью наблюдения, опыта (ответ на вопрос «Удалось ли достичь 
поставленной цели?»).  

Выявление с помощью сравнения отдельных признаков, характерных 
для сопоставляемых предметов; анализ результатов сравнения (ответ на 
вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»). Объединение предметов по 
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общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же, 
как…). Различение целого и части.  

Проведение простейших измерений разными способами; использова-
ние соответствующих приборов и инструментов для решения практических 
задач. Работа с простейшими готовыми предметными, знаковыми, графиче-
скими моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов.  

Умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровиза-
ций: самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять ори-
гинальность при решении творческой задачи, создавать творческие работы 
(сообщения, небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать во-
ображаемые ситуации.  

Речевая деятельность и работа с информацией 
Работа с учебными, художественными, научно-популярными текста-

ми, доступными для восприятия младшими школьниками; правильное и 
осознанное чтение вслух (с соблюдением необходимой интонации, пауз, 
логического ударения для передачи точного смысла высказывания) и про 
себя; определение темы и главной мысли текста при его устном и пись-
менном предъявлении. Построение монологического высказывания (по 
предложенной теме, по заданному вопросу); участие в диалоге (постановка 
вопросов, построение ответа).  

Использование простейших логических выражений типа: 
«…и/или…», «если…, то…», «не только, но и…». Элементарное обосно-
вание высказанного суждения.  

Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразо-
вания, хранения информации, использования компьютера; поиск (провер-
ка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. Представ-
ление материала в табличном виде. Упорядочение информации по алфави-
ту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию).  

Организация деятельности 
Выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим 

алгоритмам. Самостоятельное установление последовательности действий 
для решения учебной задачи (ответ на вопросы «Зачем и как это делать?», 
«Что и как нужно делать, чтобы достичь цели?»).  

Определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на во-
просы «Такой ли получен результат?», «Правильно ли это делается?»); оп-
ределение причин возникающих трудностей, путей их устранения; предви-
дение трудностей (ответ на вопрос «Какие трудности могут возникнуть и 
почему?»), нахождение ошибок в работе и их исправление.  

Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять рабо-
ту, оценивать свой вклад и общий результат деятельности.  
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Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
 

В образовательных учреждениях  
с русским языком обучения 

В образовательных учреждениях  
с родным (нерусским) языком обучения

В результате изучения русского языка ученик должен 
знать/понимать 
• значимые части слова; 
• признаки изученных частей речи; 
• типы предложений по цели высказыва-
ния и эмоциональной окраске; 
уметь: 
• анализировать и кратко характеризовать 
звуки речи, состав слова, части речи, пред-
ложение; 
• различать произношение и написание 
слов; 
• находить способ проверки написания 
слова (в том числе по словарю); 
• без ошибок списывать несложный текст 
объемом 70–90 слов; 
• создавать несложные монологические 
тексты на доступные детям темы в форме 
повествования и описания; 
• соблюдать изученные нормы орфогра-
фии и пунктуации (диктант — текст 75–80 
слов); 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• адекватного восприятия звучащей речи 
(высказываний взрослых и сверстников, 
детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 
• работы со словарем; 
• соблюдения орфоэпических норм; 
• передачи в устной и письменной форме 
несложных текстов по интересующей 
младшего школьника тематике; 
• овладения нормами русского речевого 
этикета в ситуациях повседневного общения 

знать/понимать 
• особенности русской графики; 
• значимые части слова; 
• признаки изученных частей речи; 
• типы предложений по цели высказы-
вания и структуре; 
уметь: 
• понимать на слух русскую речь; 
• различать на слух и правильно про-
износить звуки, сочетания звуков рус-
ского языка, правильно произносить 
слова, словосочетания и предложения; 
• различать и соблюдать интонацию 
основных типов предложений; 
• правильно образовывать формы из-
меняемых частей речи; 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• ведения диалога, построения моно-
логических высказываний в условиях 
бытового общения; 
• соблюдения основных норм произ-
ношения звуков, слов, словосочетаний 
и предложений; 
• обогащения запаса слов, необходи-
мых для учебного и бытового общения; 
• соблюдения изученных правил орфо-
графии и пунктуации в самостоятель-
ных связных письменных высказыва-
ниях; 
• владения нормами русского речевого 
этикета в ситуациях повседневного 
общения 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 
Знать/понимать: 

• названия, основное содержание изу-
ченных литературных произведений, их 
авторов; 
• элементы книги (обложка, оглавление, 
титульный лист, иллюстрация, аннота-
ция); 
уметь: 

• читать осознанно текст художествен-
ного произведения «про себя» (без учета 
скорости); 

Знать/понимать: 
• изученные литературные произведения 
и их авторов; 
• жанры детской художественной лите-
ратуры (приводить примеры сказок, сти-
хотворений, басен, рассказов); 
уметь: 

• читать осознанно вслух тексты худо-
жественных произведений целыми сло-
вами, соблюдая орфоэпические нормы 
литературного языка; 
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• определять тему и главную мысль про-
изведения; 
• пересказывать текст (объем не более 
1,5 с); 
• делить текст на смысловые части, со-
ставлять его простой план; 
• составлять небольшое монологическое 
высказывание с опорой на авторский 
текст; оценивать события, героев произ-
ведения; 
• читать стихотворные произведения 
наизусть (по выбору); 
• создавать небольшой устный текст на 
заданную тему; 
• приводить примеры произведений 
фольклора (пословицы, загадки, сказки); 
• различать жанры художественной ли-
тературы (сказка, рассказ, басня), разли-
чать сказки народные и литературные; 
• приводить примеры художественных 
произведений разной тематики по изу-
ченному материалу; 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• самостоятельного чтения книг; 
• высказывания оценочных суждений о 
прочитанном произведении; 
• самостоятельного выбора и определе-
ния содержания книги по ее элементам; 
• работы с разными источниками ин-
формации (словарями, справочниками, в 
том числе на электронных носителях)  

• читать выразительно художественный 
текст (заранее подготовленный); 
• приводить примеры фольклорных про-
изведений (пословиц, загадок, сказок); 
• определять тему и главную мысль про-
изведения; 
• пересказывать доступный по объему 
текст (до 1 с.); 
• делить текст на смысловые части, со-
ставлять его простой план; 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• самостоятельного чтения книг на рус-
ском языке; 
• расширения словарного запаса, само-
стоятельного поиска значения неизвест-
ных русских слов в словаре 
 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 
Знать/понимать 
• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 
• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
• особенности интонации основных типов предложений; 
• название страны (стран) изучаемого языка, ее столицы; 
• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений стра-
ны (стран) изучаемого языка; 
• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержа-
нию и форме); 
уметь: 

• читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 
доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 
• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчен-
ных, доступных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность; 
• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благо-
дарность, приветствие); 
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• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы («кто?», «что?», «где?», 
«когда?»), и отвечать на них; 
• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 
• читать «про себя», понимать основное содержание доступных по объему текстов, 
построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 
двуязычным словарем; 
• списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 
• писать краткое поздравление с опорой на образец; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
• устного общения с носителями иностранного языка, развития дружелюбного от-
ношения к представителям других стран; 
• преодоления психологических барьеров в использовании иностранного языка как 
средства общения; 
• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами дет-
ской художественной литературы на иностранном языке; 
• более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка 

В результате изучения математики ученик должен 
• Знать/понимать: 
• последовательность чисел в пределах 100 000; 
• таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 
• таблицу умножения и деления однозначных чисел; 
• правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 
• уметь: 
• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 
• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
• пользоваться изученной математической терминологией; 
• выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с 
большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста; 
• выполнять вычисления с нулем; 
• вычислять значение числового выражения, содержащего два–три действия (со 
скобками и без них); 
• проверять правильность выполненных вычислений; 
• решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий); 
• чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного 
отрезка; 
• распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с раз-
линовкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 
• вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 
• сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 
различных единицах; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
• ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 
передвижения и др.); 
• сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 
вместимости; 
• определения времени по часам (в часах и минутах); 
• решения расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (по-
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купка, измерение, взвешивание и др.); 
• оценки размеров предметов «на глаз»; 
• самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей приме-
нения разных геометрических фигур).  

В результате изучения окружающего мира ученик должен 
Знать/понимать: 
• название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где живут уча-
щиеся; родного города (села); 
• государственную символику России; 
• государственные праздники; 
• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 
• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 
• правила сохранения и укрепления здоровья; 
• основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, в водоемах, в школе); 
уметь: 

• определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 
размеры); 
• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 
• различать части растения, отображать их в рисунке (схеме); 
• приводить примеры представителей разных групп растений и животных (два–три 
представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 
• показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без 
названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 
один–два города); 
• описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью компаса; 
• определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 
• установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 
• ухода за растениями (животными); 
• выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного пове-
дения; 
• оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в приро-
де и участия в ее охране; 
• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 
родном крае, родной стране, нашей планете  

В результате изучения музыкального искусства ученик должен 
Знать/понимать: 
• слова и мелодию Гимна России; 
• имена великих русских и зарубежных композиторов и наиболее известные их про-
изведения (три–четыре изученных произведения); 
• наиболее распространенные музыкальные инструменты; 
• народные традиции родного края, фольклорные праздники и обряды; 
уметь: 

• различать основные виды и жанры музыкального искусства; 
• узнавать изученные произведения разных жанров и называть имена их создателей; 
• сравнивать различные музыкальные произведения (фрагменты), определять сред-
ства выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр); 
• передавать характер музыки в пении, танцевально-пластическом движении; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
• обогащения опыта восприятия музыкальных произведений; 
• исполнения мелодий знакомых музыкальных произведений и танцевальных дви-
жений; 
• участия в хоровом исполнительстве; 
• музицирования на детских музыкальных инструментах: 
• передачи музыкальных впечатлений в движении, рисунке и др.  

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 
Знать/понимать: 

• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 
• известные центры народных художественных ремесел России; 
• ведущие художественные музеи России; 
уметь: 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных ху-
дожников, называть их авторов; 
• сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живо-
писи, декоративно-прикладного искусства); 
• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 
бумагу); 
• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и жи-
вописи (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных ра-
ботах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
• самостоятельной творческой деятельности; 
• обогащения собственного опыта восприятия произведений изобразительного ис-
кусства; 
• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 
выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.  

В результате изучения технологии ученик должен 
Знать/понимать: 
• роль трудовой деятельности в жизни человека; 
• распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 
• влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 
• область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 
устройств (в том числе компьютеров); 
• основные источники информации; 
• назначение основных устройств компьютера; 
• правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером; 
уметь: 

• выполнять инструкции при решении учебных задач; 
• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 
контроль за ее ходом и результатам; 
• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 
схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 
• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной 
схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по внешним приз-
накам; 
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• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 
сборке изделия; 
• создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных ма-
териалов; 
• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 
• создавать и изменять простые информационные объекты на компьютере; 
• искать информацию с использованием простейших запросов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
• выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и пред-
метов быта и др.); 
• соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, 
инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и коммуникаци-
онных технологий; 
• создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 
• осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 
• решения учебных и практических задач с применением возможностей компьютера 

В результате изучения физической культуры ученик должен 
Знать/понимать: 

• роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления 
здоровья человека; 
• правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 
физкультпауз (физкультминуток), простейших комплексов для развития физических 
качеств и формирование правильной осанки; 
уметь: 

• передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях; 
• выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 
• осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 
• выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для 
развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, коор-
динации и выносливости); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
• выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и за-
каливающих процедур; 
• преодоления безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 
• соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двига-
тельной деятельности; 
• самостоятельной организации активного отдыха и досуга; 
• оценки и контроля за физической подготовленностью 
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Приложение 2 
Примерные учебные планы  

(Выдержки из Государственного образовательного стандарта  
начального образования. Федеральный компонент  
государственного стандарта общего образования) 

 
Примерный учебный план (недельный) для образовательных учреждений  

Российской Федерации с русским языком обучения. Начальное общее образование 
 

Количество часов в год Учебные предметы I II III IV Всего 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 3 3 14 
Иностранный язык  2 2 2 6 
Математика 4 4 4 4 16 
Окружающий мир (человек, природа, 
общество) 

2 2 2 2 8 

Искусство (музыка и изо)** 2 2 2 2 8 
Технология (труд)*** 1 1 2 2 6 
Физическая культура 2 2 2 2 8 
Итого 20 22 22 22 86 
Региональный (национально-региональ-
ный) компонент образовательного уч-
реждения (6-дневная неделя) 

 
(0)* 

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 

Предельно допустимая аудиторная учеб-
ная нагрузка при 6-дневной учебной не-
деле 

 
(20) 

 
25 

 
25 

 
25 

 
95 

Региональный (национально-региональ-
ный) компонент и компонент образова-
тельного учреждения (5-дневная неделя) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Предельно допустимая аудиторная учеб-
ная нагрузка при 5-дневной учебной не-
деле 

 
20 

 
22 

 
22 

 
22 

 
86 

 
* В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2. 1178–02) в 

1-м классе допускается только 5-дневная учебная неделя. Итоговые часы базисного учебного 
плана при 6-дневной учебной неделе рассчитываются с учетом 5-дневной недели в 1-м классе.  

** Часы, отведенные в 1–2-м классах на преподавание учебных предметов искусство (изо) 
(1час в неделю) и технология (труд) (1 час в неделю), по решению образовательного учрежде-
ния могут быть использованы для преподавания интегрированного учебного предмета изобра-
зительное искусство и художественный труд (2 часа в неделю).  

*** Учебный предмет информатика и ИКТ изучается в 3–4-м классах в качестве учебного 
модуля в рамках учебного предмета технология (труд).  

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 
2.4.2. 1178-02) при 35-минутной продолжительности уроков во 2–4-м классах максимально до-
пустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе составляет 27 часов, при 5-днев-
ной учебной неделе — 25 часов.  
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Примерный учебный план (недельный) для образовательных учреждений  
Российской Федерации с родным (нерусским) языком обучения.  

Начальное общее образование 
 
Количество часов в год Учебные предметы I II III IV Всего 

Русский язык 3 4 3 3 13 
Литературное чтение 2 2 2 2 8 
Родной язык и литература** (**) (**) (**) (**) (**) 
Иностранный язык  2 2 2 6 
Математика 4 4 4 4 16 
Окружающий мир (человек, природа, 
общество) 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
7 

Искусство (музыка и изо)** 2 2 2 2 8 
Технология (труд)*** 1 1 2 2 6 
Физическая культура 2 2 2 2 8 
Итого 15 19 19 19 72 
Региональный (национально-региональ-
ный) компонент образовательного уч-
реждения (6-дневная неделя) 

 
(5)* 

 
6 

 
6 

 
6 

 
23 

Предельно допустимая аудиторная учеб-
ная нагрузка при 6-дневной учебной не-
деле 

 
(20)* 

 
25 

 
25 

 
25 

 
95 

 
* В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2. 1178-02) в 

1-м классе допускается только 5-дневная учебная неделя. Итоговые часы базисного учебного 
плана при 6-дневной учебной неделе рассчитываются с учетом 5-дневной недели в 1-м классе.  

** Часы на преподавание учебного предмета родной язык и литература выделяются из ре-
гионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательного учреж-
дения.  

*** Часы, отведенные в 1–2-м классах на преподавание учебных предметов искусство (изо) 
(1час в неделю) и технология (труд) (1 час в неделю), по решению образовательного учрежде-
ния могут быть использованы для преподавания интегрированного учебного предмета изобра-
зительное искусство и художественный труд (2 часа в неделю).  

*** Учебный предмет информатика и ИКТ изучается в 3–4-м классах в качестве учебного 
модуля в рамках учебного предмета технология (труд).  

*** В образовательных учреждениях с русским (неродным) языком обучения рекомендует-
ся использовать компонент образовательного учреждения, 6-й учебный день в неделю и резер-
вы продолжительности учебного года для преподавания учебного предмета родной (нерусский) 
язык. В 1-м классе указанных учреждений допускается использование учебных часов, отведен-
ных на изучение учебных предметов технология (труд) и/или искусство, для преподавания 
учебного предмета родной (нерусский) язык с последующим (во 2–4-м классах) возвращением 
занятых учебных часов из компонента образовательного учреждения.  
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Приложение 3 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ,  

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях на 2006/07 учебный год 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Минобрнауки России от 07.12.05 № 302 

 
Автор (составитель),  
название, количество  

частей, класс 

Год 
присвоения 

грифа 

Автор (составитель),  
название, количество  

частей, класс 

Год 
присвоения 

грифа 
Начальное общее образование 

Русский язык  Математика  
Чуракова Н. А. Русский 
язык. 1 кл., 2 кл., ч. 1–3 

2004, 
2005 

Чекин А. Л. Математика.  
Ч. 1, 2. 1 кл., Ч. 1, 2. 2 кл.  

2003, 
2004 

Бетенькова Н. М., Горец-
кий В. Г., Фонин Д. С. Аз-
бука. Ч. 1, 2. 1 кл.  

2005 Истомина Н. Б. Матема-
тика. 1–4 кл.  

2005 

Соловейчик М. С., Кузьмен-
ко Н. С. К тайнам нашего 
языка. Учебник-тетрадь.  
1 кл., ч. 1–2 2 кл., ч. 1–2 3 
кл., ч. 1–2 4 кл.  

2005 Башмаков М. И., Нефедо-
ва М. Г. Математика. Ч. 1, 
2. 1 кл.  

2005 

Андрианова Т. М. Букварь. 
1 кл.  

2003 Демидова Т. Е., Козлова С. А., 
Тонких А. П. Моя математи-
ка. Ч. 1, 2, 3. 1 кл., Ч. 1, 2, 3. 
2 кл., Ч. 1, 2, 3. 3 кл.  

2003 

Андрианова Т. М., Илюхи-
на В. А. Русский язык. 1 кл.  

2004 Рудницкая В. Н. Матема-
тика. 1кл.  

2002 

Желтовская Л. Я. Русский 
язык. Ч. 1–2 2 кл.  

2005 Рудницкая В. Н., Юдачева 
Т. В. Математика. Ч. 1, 2.  
2 кл., 3 кл., 4 кл.  

2002 

Штец А. А., Сабодах Р. В., 
Исаева С. А. Букварь. 1 кл.  

2001 Александрова Э. И. Мате-
матика. Ч. 1, 2. 1 кл., Ч. 1, 
2. 2 кл., Ч. 1, 2. 3 кл., Ч. 1, 
2. 4 кл.  

2003 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., 
Пронина О. В. Моя люби-
мая азбука.  

2003 Давыдов В. В., Горбов С. В. 
и др. Математика. Учеб-
ник-тетрадь. Ч. 1, 2, 3. 1 кл., 
Ч. 1, 2, 3. 2 кл., Ч. 1, 2, 3. 
3кл., Ч. 1, 2, 3. 4 кл.  

2001 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., 
Пронина О. В. Русский 
язык. Первые уроки. 1 кл.  

2003 Александрова Э. И. Мате-
матика. Ч. 1, 2. 1 кл., Ч. 1, 
2. 2 кл., Ч. 1, 2. 3 кл.  

2005 

Бунеев Р. П., Бунеева Е. В., 
Пронина О. В. Русский 
язык. 2 кл., Ч. 1, 2 3 кл., 4 кл.  

2003 Волкова С. И. Математика. 
Учебник-тетрадь. 1 кл., 2 кл.  

2001 
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Журова Л. Е. и др. Грамота. 
1 кл.  

2003 Моро М. И. и др. Матема-
тика. Ч. 1, 2. 1 кл., 2 кл.,  
Ч. 1, 2. 3 кл., Ч. 1, 2. 4 кл.  

2005 

Иванов С. В. и др. Русский 
язык. Ч. 1, 2 2 кл., Ч. 1, 2  
3 кл., Ч. 1, 2 4 кл.  

2003 Аргинская И. И., Бененсон 
Е. П. Математика. Учеб-
ник-тетрадь. Ч. 1–4. 1 кл.  

2002 

Репкин В. В. и др. Букварь. 
Ч. 1, 2. 1 кл.  

2003 Аргинская И. И., Иванов-
ская Е. И. Математика.  
2–4 кл.  

2002 

Репкин В. В. и др. Русский 
язык. 1 кл., Ч. 1, 2. 2 кл., Ч. 
1, 2. 3 кл., Ч. 1, 2. 4 кл.  

2003 Петерсон Л. Г. Математика. 
Ч. 1–3, 1 кл. Ч. 1–3, 2 кл.,  
Ч. 1–3, 3 кл., Ч. 1–3, 4 кл. 

2005 

Ломакович С. В., Тимченко 
Л. И. Русский язык. 1 кл., 
Ч. 1, 2. 2 кл., Ч. 1, 2. 3 кл., 
Ч. 1, 2. 4 кл.  

2001– 
2003 

Окружающий мир (чело-
век, природа, общество) 

 

Джежелей О. В. Азбука.  
1 кл.  

2005 Федотова О. Н., Трафимо-
ва Г. В., Трафимов С. А. 
Наш мир. 1 кл., Ч. 1–2. 
2кл., Ч. 1–2. 3 кл.  

2002, 
2004 

Кубасова О. В. Азбука.  
1 кл.  

2005 Поглазова О. Т. Окружаю-
щий мир. Учебник-тетрадь. 
Ч. 1–2. 1 кл., Ч. 1–2. 2 кл.  

2005 

Рамзаева Т. Г. Русский 
язык. 1 кл., Ч. 1, 2. 2 кл.,  
Ч. 1, 2. 3 кл., Ч. 1, 2. 4 кл.  

2005 Поглазова О. Т. Шилин Д. В. 
Окружающий мир. Ч. 1–2. 
3 кл., Ч. 1–2. 4 кл.  

2005 

Граник Г. Г., Анофриева Н. Ф., 
Крюкова Т. Ш. Русский 
язык. 1 кл.  

2003 Клепинина 3. А. Я и мир 
вокруг. 1, 2 кл.  

2001 

Граник Г. Г., Гвинджилия 
О. В. Русский язык. Ч. 1, 2. 
2 кл.  

2004 Клепинина 3. А. Природо-
ведение 3, 4 кл.  

2002 

Граник Г. Г., Кантаровская 
О. 3., Токмакова И. П. Рус-
ский язык. Кн. 1, 2, 3. 3 кл.  
Кн. 1, 2, 3. 4 кл.  

2005 Ворожейкина Н. И., Вино-
градова Н. Ф. Наша Роди-
на в прошлом. Беседы по 
истории. 3 кл.  

2002 

Горецкий В. Г. Русская аз-
бука. 1 кл.  

2001 Ворожейкина Н. И., Вино-
градова Н. Ф. Н. Ф., Заяц 
Д. В. Наша Родина и со-
временный мир. Беседы о 
России. Ч. 1, 2. 4 кл.  

2005 

Эльконин Д. Б. и др. Бук-
варь. Учебник-тетрадь. Ч. 
1, 2. 1 кл.  

2005 Ивченкова Г. Г., Потапов 
И. В. Окружающий мир. 1, 
2 кл.  

2003, 
2005 

Климанова Л. Ф., Борей Л. 
А. Макеева С. Г. АБВГДей-
ка. Азбука первоклассника. 
Ч. 1, 2. 1 кл.  

2005 Клепинина 3. А. Окружаю-
щий мир. 1 кл., Ч. 1, 2. 2 кл. 

2002, 
2005 

Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е. 
Русский язык. 1 кл. Ч. 1, 2.  

2003, 
2005 

Клепинина 3. А., Ворожей-
кина Н. И. Окружающий 

2003 
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2 кл., Ч. 1, 2. 3 кл., Ч. 1, 2.  
4 кл.  

мир. Ч. 1, 2. 3 кл., Ч. 1, 2.  
4 кл.  

Полякова А. В. Русский 
язык. 1 кл., Ч. 1, 2. 2 кл., Ч. 
1, 2. 3 кл., Ч. 1, 2. 4 кл.  

2005 Вахрушев А. А. и др. Ок-
ружающий мир. Я и мир 
вокруг. Учебник-тетрадь.  
Ч. 1, 2, 3, 4. 1 кл.  

2002 

Канакина В. П., Горецкий 
В. Г. Русский язык. 1 кл.,  
Ч. 1, 2 2 кл., Ч. 1, 2 3кл.  

2005 Вахрушев А. А. и др. Окру-
жающий мир. Наша плане-
та — Земля. Учебник-тет-
радь. Ч. 1, 2, 3, 4. 2 кл.  

2002 

Климанова Л. Ф. и др. Рус-
ский язык. 1 кл.  

2003 Вахрушев А. А. и др. Ок-
ружающий мир. Обитатели 
Земли. Учебник-тетрадь. 
Ч. 1, 2. 3 кл.  

2003 

Нечаева Н. В., Белору- 
сец К. С. Азбука.  

2002 Данилов Д. Д., Тырин С. В. 
Окружающий мир. Мое 
Отечество. Учебник-тет-
радь Ч. 1, 2, 3, 4. 3 кл.  

2003 

Андрианова Т. М., Андриа-
нова И. Л. Букварь.  

2002 Вахрушев А. А. и др. Ок-
ружающий мир. Человек и 
природа. Учебник-тетрадь. 
Ч. 1, 2. 4 кл.  

2002 

Нечаева Н. В. Русский 
язык. 1 кл., 2 кл.  

2002, 
2005 

Данилов Д. Д. и др. Окру-
жающий мир. Человек и 
человечество. 4 кл.  

2002 

Соболева О. Л. Русский 
язык. 1 кл., 2 кл., 3 кл., 4 кл.  

2001, 
2002 

Виноградова Н. Ф. Окру-
жающий мир. 1 кл., Ч. 1, 2. 
2 кл., 3–4 кл.  

2002 

Литературное чтение  Чудинова Е. В., Букварева 
Е. Н. Окружающий мир. 
Учебник-тетрадь. Ч. 1, 2.  
1 кл., Ч. 1, 2. 2 кл., Ч. 1, 2. 
3 кл., Ч. 1, 2. 4 кл.  

2004, 
2002 

Чуракова Н. А. Литератур-
ное чтение. 1 кл., Ч. 1, 2. 2 
кл.  

2002, 
2004 

Вахрушев А. А., Бурский О. В., 
Раутиан А. С. Мир и чело-
век. Мир глазами человека. 
1 кл.  

2005 

Кубасова О. В., Курлыгина 
О. Е. Любимые страницы.  
1 кл., Ч. 1, 2. 2 кл., Ч. 1, 2, 
3, 4. 3 кл., Ч. 1, 2, 3, 4. 4 кл.  

2005 Вахрушев А. А., Бурский О. 
В., Раутиан А. С. Мир и 
человек. Земля. Части све-
та. Ч. 1, 2. 2 кл.  

2005 

Кац Э. Э. Литературное 
чтение. 1 кл., 2 кл., Ч. 1, 2. 
3 кл.  

2003, 
2005 

Вахрушев А. А., Алхутов С. М., 
Раутиан А. С. Мир и чело-
век. Живые обитатели пла-
неты. 3 кл.  

2001 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В. 
Литературное чтение. Ка-
пельки солнца. 1 кл.  

2005 Вахрушев А. А., Бурский О. В. 
Раутиан А. С. Мир и чело-
век. Человек. 4 кл.  

2002 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В. 
Литературное чтение. Ма-

2005 Саплина Е. В., Саплин А. И. 
Введение в историю. 3, 4 кл. 

2005 
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ленькая Дверь в большой 
мир. Ч. 1, 2. 2 кл.  
Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В. 
Литературное чтение. В 
одном счастливом детстве. 
Ч. 1, 2. 3 кл.  

2005 Саплина Е. В., Саплин А. И., 
Сивоглазов В. И. Окру-
жающий мир. 1,2 кл.  

2005 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В. 
Литературное чтение. В 
океане света. Ч. 1. 2. 4 кл.  

2005 Вихляева Т. К. Я познаю 
мир. 1,2 кл.  

2003 

Журова Л. Н., Евдокимова 
А. О., Ефросинина Л. А. 
Чтение и письмо. 1 кл.  

2003 Цветова Л. М. Окружаю-
щий мир. 1, 2 кл., Ч. 1–2  
3 кл., Ч. 1–2 4 кл.  

2002, 
2003, 
2005 

Ефросинина Л. А. Литера-
турное чтение. Ч. 1, 2. 2 кл.  

2003 Плешаков А. А. Мир во-
круг нас. 1 кл., Ч. 1–2 2 кл., 
Ч. 1–2 3 кл., Ч. 1–2 4 кл.  

2003 

Ефросинина Л. А., Оморо-
кова М. И. Литературное 
чтение. Ч. 1, 2. 3 кл., Ч. 1, 2. 
4 кл.  

2003 Казаков А. Н., Дмитриева 
Н. Я. Мы и окружающий 
мир. Ч. 1, 2. 1 кл., 2 кл.  

2002 

Матвеева Е. И. Введение в 
литературное чтение. 1 кл.  

2001 Казаков А. Н., Дмитриева 
М. Я. Мы и окружающий 
мир. 3 кл., Ч. 1, 2. 4 кл.  

2002 

Матвеева Е. И. Литератур-
ное чтение. Ч. 1, 2. 2 кл.,  
Ч. 1, 2. 3 кл., Ч, 1, 2. 4 кл.  

2001, 
2002 

Зверева-Андреевская Е. Г. 
Окружающий мир. Ч. 1, 2. 
1 кл.  

2004 

Джежелей О. В. Чтение и 
литература. Учебник по 
чтению в период обучения 
грамоте. 1 кл.  

2005 Искусство  
(Музыка и ИЗО) 

 

Джежелей О. В. Чтение и 
литература. Ч. 1, 2. 1 кл.,  
Ч. 1, 2, 3, 2 кл., Ч. 1, 2, 3,  
3 кл., Ч. 1, 2, 3, 4 кл.  

2005 Бакланова Т. И. Музыка.  
1 кл.  

2005 

Кубасова О. В. Книжечка, 
Учебник по чтению в бук-
варный период. 1 кл.  

2005 Усачева В. О., Школяр Л. В., 
Школяр В. А. Музыкальное 
искусство. 1–4 кл.  

2001, 
2002, 
2003, 
2005 

Кубасова О. В. Чтение. Для 
сердца и ума. 1 кл.  

2002 Алеев В. В., Кичак Т. Н. 
Музыка. Ч. 1, 2. 1–3 кл.  

2005 

Кубасова О. В. Чтение. Для 
сердца и ума. Ч. 1, 2. 2 кл.  

2005 Критская Е. Д., Сергеева 
Г. П., Шмагина Т. С. Му-
зыка. 1–4 кл.  

2003 

Грехнева Г. М., Корепо- 
ва К. Е. Родное слово. Ч. 1, 
2. 1 кл., Ч. 1, 2. 2 кл., Ч. 1, 
2. 3 кл., Ч. 1, 2. 4 кл.  

2005 Ригина Г. С. Музыка.  
1–4 кл.  

2003 

Джежелей О. В., Ирина А. М. 
Литературное чтение. Ч. 1, 
2, 3. 2 кл.  

2001 Кузин В. С., Кубышкима Э. 
Изобразительное искусство. 
1–4 кл.  

2005, 
2001 
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Лазарева В. А. Литератур-
ное чтение. 1 кл., Ч. 1, 2. 2 
кл., Ч. 1, 2. 3 кл., Ч. 1, 2. 4 
кл.  

2003,
2005 

Неменская Л. А. (Под ред. Б. М. Не-
менского) Искусство и ты. Ты изо-
бражаешь, украшаешь и строишь.  
1 кл.  

2003 
 

Кудина Е. Н., Новлянская З. 
Н. 1 кл., Ч. 1, 2. 2 кл., Ч. 1, 
2. 3 кл., Ч. 1, 2. 4 кл.  

2003 Коротеева Е. И. (Под ред. Б. М. Не-
менского) Искусство и ты. 2 кл 

2005 
 

Климанова Л. Ф. и др. Род-
ная речь. 1 кл., Ч. 1, 2. 2 кл., 
Ч. 1, 2. 3 кл.  

2005 Горяева Н. А. и др. (Под ред. Б. М. 
Неменского) Искусство вокруг нас. 
3 кл.  

2001 
 

Голованова М. В. и др. Род-
ная речь. Ч. 1, 2. 4 кл.  

2001 Неменская Л. А. (Под ред. Б. М. Не-
менского) Каждый народ — худож-
ник. 4 кл.  

2003 
 

Свиридова В. Ю. Литера-
турное чтение. 1 кл.  

2002 Шпикалова Т. Я. Изобразительное 
искусство. 1 кл.  

2005 

Свиридова В. Ю., Чуракова 
Н. А. Литературное чтение. 
Ч. 1, 2. 2 кл.  

2002 Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. Изо-
бразительное искусство. 2 кл.  

2001 

Чуракова Н. А. Литератур-
ное чтение. Ч. 1, 2. 3 кл.,  
Ч. 1, 2. 4кл.  

2002 Шпикалова Т, Я. и др. Изобразитель-
ное искусство. 3–4 кл.  

2002, 
2005 

Стрельцова Л. Е., Тамар-
ченко Н. Д., Баранник О. А. 
Литературное чтение. Ч. 1, 
2. 1кл.  

2000 Технология (Труд)  

Стрельцова Л. Е., Тамар-
ченко Н. Д. Литературное 
чтение. Ч. 1, 2. 2 кл., Ч. 1, 2. 
3 кл.  

2002 Преснякова Т. Н. Азбука мастерст-
ва. 1 кл.  

2003 

Иностранный язык  Гринева А. А. Азбука мастерства. 2 кл.  2004 
Тер-Минасова С. Е., Узу-
нова Л. М., Обукаускай- 
те Д. С., Сухина И. И.  

2005 Геронимус Т. М. Маленький мас-
тер. 1–4 кл.  

2001– 
2004 

Богородицкая В. Н., Хру-
сталева Л. В. Английский 
язык. Ч. 1, 2. 2 кл., Ч. 1, 2.  
3 кл., 4 кл.  

2002,
2003 

Куревина О. А., Лутцева Е. А. Тех-
нология. Прекрасное рядом с то-
бой. 1–3 кл.  

2003 

Гальскова Н. Д., Артемова 
Н. А., Гаврилова Т. А. Не-
мецкий язык. Мозаика.  
2 кл., 3 кл.  

2002 Лутцева Е. А. Технология. Сту-
пеньки к мастерству. 1–4 кл.  

2005 

Гальскова Н. Д., Жукова И. В. 
Миронова Л. В. Немецкий 
язык. Мозаика. 4 кл.  

2004 Под ред. В. Д. Симоненко. Техноло-
гия. Учебник для сельских общеоб-
разовательных учреждений. 1–4 кл.  

2001 

Никитенко 3. Н., Долгова 
Л. А. Английский язык.  
3 кл.  

2001 Малышева Н. А. Технология. 
Своими руками. 1 кл.  

2005 

Никитенко 3. Н., Безуклад-
ников К. Э. Английский 
язык. 4 кл.  

2005 Выгонов В. В., Галямова Э. М. Тру-
довое обучение. 1–2 кл.  

2004 
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Верещагина И. Н., Приты-
кина Т. А., Бондаренко К. А. 
Английский язык. Ч. 1, 2.  
2 кл.  

2003 Цирулик Н. А., Проснякова Т. Н. 
Умные руки. 1 кл.  

2002 

Верещагина И. Н., Приты-
кина Т. А. Английский 
язык. Ч. 1, 2. 3 кл.  

2001 Цирулик Н. А., Преснякова Т. Н. 
Уроки творчества. 2 кл.  

2002 

Верещагина И. Н., Афа-
насьева О. В. Английский 
язык. 4. 1, 2. 4 кл.  

2005 Преснякова Т. Н. Уроки мастерст-
ва. 3 кл.  

2002 

Биболетова М. З. и др. En-
joy English Ч. 1. 2–3 кл.,  
2 кл., 3 кл., 4 кл.  

2005 Цирулик Н. А., Хлебникова С. П. 
Твори, выдумывай, пробуй. 3 кл.  

2002 

Азарова С. И. и др. Анг-
лийский язык. Мillie 2 кл.  

2005 Преснякова Т. Н. Творческая мас-
терская. 4 кл.  

2002 

Гальскова Н. Д., Гез Н. И. 
Немецкий язык. 2 кл., 3 кл., 
4 кл.  

2001 Цирулик Н. А., Хлебникова С. И. 
Нагель О. И., Цирулик Г. Э. Ручное 
творчество. 4 кл.  

2005 

Xanthos-Kretzcmer S., Dou-
vitsas-Gamst J., Xanthos E., 
Чиркова Е., Повалихина О. 
Немецкий язык. Das neue 
Deutschmobil-1. 2–3 кл.  

2005 Информатика  

Яцковская Г. В., Камснец-
кая Н. П. Немецкий язык.  
2 кл., 3 кл., 4 кл.  

2002 Бененсон Е. П., Паутова А. Г. Ин-
форматика. Ч. 1, 2. 2 кл.  

2003 

Бим И. Л., Рыжова Л. И. 
Немецкий язык. Первые 
шаги. Ч. 1, 2. 2 кл.  

2002 Горячев А. В. и др. Информатика в 
играх и задачах. Учебник-тетрадь.  
Ч. 1, 2. 1 кл., Ч. 1, 2. 2 кл., Ч. 1, 2.  
3 кл., Ч. 1, 2. 4 кл.  

2005 

Бим И. Л., Рыжова Л. И., 
Фомичева Л. М. Немецкий 
язык. Первые шаги. Ч. 1, 2. 
3 кл., Ч. 1, 2. 4 кл.  

2005 Матвеева Н. В. и др. Информати-
ка.  
2 кл.  

2003 

Кулигина А. С. и др.  
Твой друг французский 
язык. 2 кл., 3 кл., 4 кл.  

2001 Тур С. Н., Бокучава Т. П. Инфор-
матика. Учебник-тетрадь. 2–4 кл.  

2005 

Касаткина Н. М. Француз-
ский язык. Ч. 1, 2. 2 кл.,  
Ч. 1, 2. 3 кл., Ч. 1, 2. 4 кл.  

2003 Физическая культура  

Соловцова Э. И., Чепцова 
Л. Б., Суханова М. В. Ис-
панский язык. 2 кл.  

2001 Матвеев А. П. Физическая культу-
ра. 1–2 кл.  

2001, 
2005 

Суханова М. В., Чепцова 
Л. Б. Испанский язык. 3 кл.  

2005 Лях В. И. Твой друг — физкульту-
ра. 1–4 кл.  

2005 

Чепцова Л. Б., Суханова  
М. В. Испанский язык. 4 кл. 

2005   

Воинова А. Л. и др. Испан-
ский язык. 2 кл., 3 кл., 4 кл.  

2005   
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Приложение 4 
Индикаторы для оценки функционирования и развития системы  

образования (начальная школа). Методология расчета 
 

 Индикаторы Формула расчета Источник информации 
Масштаб 
системы 
образова-
ния 

1. Коэффици-
ент охвата на-
чальным обра-
зованием 

Численность учащихся 
1–4 классов (государст-
венные + негосударст-
венные учреждения) / 
Численность детей в воз-
расте 7–10 лет 100 (%) 

Численность уч-ся 1–4 
классов гос. учреждений 
— ф. 76-рик р. 5 гр. 10 
Численность уч-ся 1–4 
классов негос. учрежде-
ний — ф. ОШ-1 (НОУ) 
р. 2 гр. 4 
Данные демографической 
статистики о численности 
населения 7–10 лет на на-
чало года 

 2. Коэффици-
ент выбытия 
(доля учащих-
ся, выбывших 
из образования) 
в 1–4 классах 

Численность уч-ся, вы-
бывших из 1–4 классов 
общеобразовательных 
учреждений всего за t 
год / Численность уч-ся 
общеобразовательных 
учреждений всего за 
(t-1) год 100 (%) 

Численность уч-ся, вы-
бывших из 1–4 классов 
общеобразовательных уч-
реждений всего за t год — 
ф. Д-12 гр. 3 за t год 
Численность уч-ся обще-
образовательных учреж-
дений всего за (t-1) год — 
ф. 76-рик р. 5 гр. 10 за 
(t-1) год 

Уровень по-
лученного 
образова-
ния. До-
ступность 
образования 
(какой уро-
вень образо-
вания обес-
печивается 
детям и на-
сколько рав-
ные у них 
возможно-
сти полу-
чить образо-
вание) 

3. Средний 
балл выпуск-
ников 4 клас-
сов по всем 
школам, в том 
числе по груп-
пам школ по 
численности 
(русский и ма-
тематика)  

Группировка школ по 
численности (началь-
ные классы) (чел.) 
До 10 
10–14 
15–20 
21–29 
30–40 
41–60 
61–100 
101–180 
181–280 
281 и более 

 

 4. Расходы об-
щеобразова-
тельного учре-
ждения в рас-
чете на 1 уча-
щегося (нач. 
школа) 

Бюджетные расходы 
школ / численность уча-
щихся в школах (на-
чальных) (руб.) 

Бюджетные расходы школ 
— ф. ОШ-2 р. 2 
Численность учащихся в 
школах (начальных) (руб.) 
— ф. ОШ-2 р. 2 
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 5. Расходы об-
щеобразова-
тельного учре-
ждения в рас-
чете на 1 уча-
щегося (нач. 
школа) по 
группам школ с 
определенной 
численностью 

Группировка школ по 
численности (началь-
ные классы) (чел.) 
До 10 
10–14 
15–20 
21–29 
30–40 
41–60 
61–100 
101–180 
181–280 
281 и более 

 

 6. Доля уча-
щихся, полу-
чивших не-
удовлетвори-
тельные оценки 
в 4 классе 

Численность уч-ся, по-
лучивших неудовлетво-
рительные оценки в 4 
классе / Численность 
учащихся, проходив-
ших аттестацию в 4 
классе 100 (%) 

Численность уч-ся, полу-
чивших неудовлетвори-
тельные оценки в 4 классе 
— доп. информация 
Численность учащихся, 
проходивших аттестацию 
в 4 классе — доп. инфор-
мация 

 7. Коэффици-
ент повторного 
обучения (доля 
второгодников) 
на начальной 
ступени обра-
зования 

Число второгодников за 
отчетный год t в 1–4 
классах / Численность 
учащихся общеобразо-
вательных учреждений 
за год (t-1) в 1–4 клас-
сах 100 (%) 

Число второгодников за 
отчетный год t в 1–4 клас-
сах — ф. 76-рик р. 5 гр. 11 
Численность учащихся 
общеобразовательных уч-
реждений за год (t-1) в 1–4 
классах — ф. 76-рик р. 5 
гр. 10 

Ресурсы 8. Соотноше-
ние расходов 
на душу насе-
ления и расхо-
дов на 1 учаще-
гося 

Расходы бюджета на 
школы (начальные и 
др.) в расчете на 1 уча-
щегося / Расходы бюд-
жета на душу населе-
ния: 
Расходы бюджета на 
душу населения / Сред-
негодовая численность 
населения (руб.); 
Расходы бюджета на 1 
учащегося / Числен-
ность учащихся в шко-
лах (начальных и др.) 
(руб.) 

Расходы бюджета на шко-
лы (начальные и др.) — 
отчет об исполнении бюд-
жета, код 1401, КВР-260 
Численность учащихся в 
школах (начальных и др. 
— ф. 76-рик р. 1 
Расходы бюджета — отчет 
финансовых органов об 
исполнении бюджета, код 
по БК 9600 
Среднегодовая числен-
ность населения — дан-
ные демографической ста-
тистики 

 9. Доля учеб-
ных заведений, 
требующих ка-
питального ре-
монта (нахо-
дящихся в ава-

Число учебных заведе-
ний, требующих капи-
тального ремонта (на-
ходящихся в аварийном 
состоянии) (имеющих 
все виды благоустрой-

Число учебных заведений, 
требующих капитального 
ремонта (находящихся в 
аварийном состоянии) 
(имеющих все виды бла-
гоустройства) — ф. Д-4 
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рийном состоя-
нии) (имеющих 
все виды бла-
гоустройства) 

ства) / Число учебных 
заведений всего 100 (%) 

гр. 11 
Число учебных заведений 
всего — ф. 76-рик р. 1 

 10. Доля уча-
щихся, обу-
чающихся в 
школах, тре-
бующих капи-
тального ре-
монта (нахо-
дящихся в ава-
рийном состоя-
нии) (имеющих 
все виды бла-
гоустройства) 

Численность учащихся, 
обучающихся в школах, 
требующих капитально-
го ремонта (находящих-
ся в аварийном состоя-
нии) (имеющих все ви-
ды благоустройства) / 
Численность обучаю-
щихся всего·100 (%) 

Численность учащихся, 
обучающихся в школах, 
требующих капитального 
ремонта (находящихся в 
аварийном состоянии) 
(имеющих все виды бла-
гоустройства) — ф. Д-4 
гр. 11 
Численность обучающихся 
всего ф. 76-рик р. 5 гр. 10 

 11. Учебная 
площадь школ 
в расчете на 1 
учащегося 

ВАРИАНТ 1 
Расчет учебной площа-
ди на 1 учащегося = 
учебная площадь обще-
образовательного учре-
ждения всего/ Числен-
ность учащихся всего 
ВАРИАНТ 2 
Расчет учебной площа-
ди на 1 учащегося = 
учебная площадь обще-
образовательного учре-
ждения всего/ Числен-
ность учащихся в пер-
вую смену 
Группировка учебных 
заведений по количест-
ву учебной площади на 
1 учащегося в сравне-
нии с нормативом: ниже 
/ выше нормы на 30% 

ВАРИАНТ 1 
1. Учебная площадь обще-
образовательного учрежде-
ния всего — ф. Д-4стр.  
04 гр. 11 
2. Общая численность 
учащихся — ф. 76-рик р.  
5 гр. 10 (с. 21 — с. 04) 
ВАРИАНТ 2 
1. Учебная площадь обще-
образовательного учрежде-
ния всего — ф. Д-4стр.  
04 гр. 11 
2. Численность учащихся в 
первую смену — (ф. 76-рик
р. 5 гр. 10 (стр. 21-стр. 04)-
ф. 76-рик р. 1 (с. 37 + с. 
38)) 

 12. Средняя 
численность 
обучающихся в 
школах всего,  
в т. ч.: 
город 
село 

 Ф. 76-рик р. 1 гр. 3 (с. 18 + 
с. 20 + с. 21 — с. 19+28) /  
Ф. 76-рик р. 1 гр. 3 (с. 02 + 
с. 04 + с. 05— с. 03) 
Ф. 76-рик р. 1 гр. 3 (с. 
18+с. 20+с. 21-с. 19+28)  
Ф. 76-рик р. 1 гр. 3 (с. 
02+с. 04+с. 05-с. 03) 
Ф. 76-рик р. 1 гр. 4 (с. 
18+с. 20+с. 21-с. 19+28) /  
Ф. 76-рик р. 1 гр. 4 (с. 
02+стр. 04+с. 05-с. 03) 
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 13. Наполняе-
мость класса 
всего 

Численность учащихся 
всего / Количество 
классов всего (человек) 

ВАРИАНТ 1 — расчет 
наполняемости с учетом 
учащихся в классах для 
детей с ОВЗ в общеобра-
зовательных учреждениях 
Численность учащихся 
всего — 1. Численность 
учащихся общеобразова-
тельных учреждений все-
го — ф. 76-рик р. 1 (стр. 
18+20+21-19+28) 
ВАРИАНТ 2 — расчет ко-
эффициента без учета 
учащихся в классах для 
детей с ОВЗ в общеобра-
зовательных учреждениях 
Численность учащихся 
общеобразовательных уч-
реждений всего — ф. 76-
рик р. 1 (с. 18+20+21-19) 
Количество классов всего 
— ф. 76-рик р. 5 гр. 9 с. 21 

 городская ме-
стность 

Численность учащихся 
в городской местности / 
Количество классов в 
городской местности 
(человек) 

Численность учащихся в 
городской местности — 
ф. 76-рик р. 5 гр. 4 с. 21 
Количество классов в го-
родской местности — 
ф. 76-рик р. 5 гр. 3 с. 21 

 сельская мест-
ность 

Численность учащихся 
в сельской местности / 
Количество классов в 
сельской местности (че-
ловек) 

Численность учащихся в 
сельской местности — 
ф. 76-рик р. 5 гр. 7 с. 21 
Количество классов в 
сельской местности — 
ф. 76-рик р. 5 гр. 6 с. 21 

 14. Доля вакан-
сий в штате 
преподавателей 
начальных 
классов  
 

Число вакансий в штате 
преподавателей нач. 
классов / Число штат-
ных единиц преподава-
телей нач. классов 100 
(%) 

Число вакансий в штате 
преподавателей нач. клас-
сов — Ф. 83-рик раздел 2 
гр. 3 с. 27 
Число штатных единиц 
преподавателей нач. клас-
сов — Ф. 83-рик раздел 2 
гр. 3 (с. 26+с. 27) 

 15. Доля уча-
щихся нач. 
классов, поль-
зующихся го-
рячим питани-
ем 

Число учащихся нач. 
классов, пользующихся 
горячим питанием / 
Общая численность 
учащихся нач. классов 
100 (%) 

Число учащихся нач. 
классов, пользующихся 
горячим питанием —  
ф. Д-4 гр. 11 стр. 23 
Общая численность уча-
щихся нач. классов —  
ф. 76-рик р. 1 с. 
(18+20+21–19) 
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 16. Количество 
школьных 
учебников в 
библиотеках в 
расчете на 1 
учащегося 

Количество школьных 
учебников для нач. 
школы в библиотеках / 
Общая численность 
учащихся нач. классов  

Количество школьных 
учебников в библиотеках 
— ф. Д-4 гр. 11 с. 26 
Общая численность уча-
щихся общеобразователь-
ных учебных заведений — 
ф. 76-рик р. 5 гр. 10 (с. 21-
с. 04) 

Кадры 17. Доля пре-
подавателей со 
средним специ-
альным и выс-
шим образова-
нием в 1–4 
классах 

Численность препода-
вателей с ВО и со сред-
ним специальным обра-
зованием в 1–4 классах/ 
Численность препода-
вателей всего в 1–4 
классах 100 (%) 

Численность преподава-
телей с ВО и со средним 
специальным образовани-
ем в 1–4 классах — Ф. 83-
рик р. 1 гр. (6+8) стр. 1 
Численность преподава-
телей всего в 1–4 классах 
— Ф. 83-рик р. 1 гр. 3 с. 10 

 18. Доля пре-
подавателей 
нач. классов со 
стажем пед. 
работы более 
10 лет 

Численность препода-
вателей нач. классов со 
стажем работы 10 и бо-
лее лет / Численность 
преподавателей нач. 
классов всего 100 (%) 

Численность преподава-
телей нач. классов со ста-
жем работы 10 и более лет 
— Ф. 83-рик раздел 1 (гр. 
13+14) с. 10 
Численность преподава-
телей нач. классов всего 
— Ф. 83-рик раздел 1 гр. 3 
с. 10 

 19. Доля пре-
подавателей-
мужчин в нач. 
школе 

Численность препода-
вателей-мужчин в нач. 
школе = (Численность 
преподавателей в нач. 
школе всего-
Численность препода-
вателей-женщин в нач. 
школе) / Численность 
преподавателей в нач. 
школе всего 100 (%) 

Численность преподава-
телей-женщин в нач. шко-
ле — Ф. 83-рик раздел 1 
гр. 5 с. 10 
Численность преподава-
телей всего в нач. школе 
— Ф. 83-рик раздел 1 гр. 3 
с. 10 

 20. Доля пре-
подавателей 
пенсионного 
возраста в нач. 
школе 

Численность препода-
вателей пенсионного 
возраста в нач. школе / 
Численность препода-
вателей в нач. школе 
всего 100 (%) 

Численность преподава-
телей пенсионного воз-
раста в нач. школе — Ф. 
83-рик раздел 1 гр. 4 с. 10 
Численность преподава-
телей в нач. школе всего 
— Ф. 83-рик раздел 1 гр. 3 
с. 10 

Педагоги. 
Социаль-
ное поло-
жение и 
нагрузка 

21. Соотноше-
ние средней 
зарплаты пре-
подавателя:  
со средней по 
экономике 
с ВВП (ВРП) 

Средняя заработная 
плата преподавателей / 
Средняя заработная 
плата по экономике 
Средняя заработная 
плата преподавателей / 
ВВП (ВРП) на душу на-

Средняя заработная плата 
преподавателей — ф. ОШ-
2 р. 2 с. (19+20+21–22) / 
р.» Справка» стр. 
(76+77+78) 
Средняя заработная плата 
по экономике — данные 



 100 

на душу насе-
ления 

селения статистики труда  
ВВП (ВРП) — данные 
статистики национальных 
счетов 
Среднегодовая числен-
ность населения — дан-
ные демографической ста-
тистики 

 22. Текучесть 
кадров: доля 
принятых (вы-
бывших) ра-
ботников в об-
щей численно-
сти работников 

Число принятых за год 
педагогических работ-
ников (по нач. школе) / 
Среднегодовая числен-
ность педагогических 
работников всего (по 
нач. школе) 100 (%) 

Число принятых за год 
педагогических работни-
ков (по нач. школе) — до-
полнительное статистиче-
ское обследование 
Среднегодовая числен-
ность педагогических ра-
ботников всего (по нач. 
школе) — ф. ОШ-2 р. 
«Справка» с. 
(76+77+78+79) 

 23. Соотноше-
ние учащихся и 
преподавателей 
в 1–4 классах 

Численность учащихся 
1–4 классов общеобра-
зовательных учрежде-
ний всего / Численность 
преподавателей 1–4 
классов всего (коэффи-
циент) 

Численность учащихся  
1–4 классов общеобразо-
вательных учреждений 
всего — ф. 76-рик р. 5  
гр. 10 (с. 10-с. 04) 
2. Численность препода-
вателей 1–4 классов —  
ф. 83-рик р. 1 гр. 3 (с. 1 +  
с. 4+с. 7) 
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