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Аннотация: в статье рассмотрены особенности образовательного стан-

дарта как условия качественного образования. Автор отмечает, что достиже-

ние высоких образовательных результатов возможно через разные образова-

тельные пространства. 
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Современный мир сегодня задает высокие темпы развития научных знаний, 

технологий и технических систем, применяемых в разных сферах общественной 

жизни. Поэтому перед образованием и воспитанием будущего поколения сего-

дня стоят непростые задачи, не давать готовые знания, а научить учиться. Непо-

средственно эта задача стоит перед школой. Вместо накопления знаний необхо-

димо ориентировать учащихся на развитие способности приобретать знания и 

формирования умения использовать приобретённые знания на практике. Вот 

именно эти ключевые компетенции, как показывают результаты международ-

ного исследования образовательных достижений российских учащихся (PISA), 

слабо сформированы у наших школьников, а именно: проводить наблюдения, 

строить на их основе гипотезы, делать выводы и заключения, проверять предпо-

ложения. 

В наших семьях исторически традиционно сложилось воспитание, когда ро-

дители дают ребенку уже готовые знания и ответы на интересующие вопросы. 

Таким образом, у ребенка уже сформировалась ситуация получения готовых зна-

ний. Придя в школу, дети оказываются в новых условиях обучения и воспитания. 

Принятый в 2010 г. Образовательный стандарт позволяет образовательным 

учреждениям создать условия для самостоятельной деятельности участников 
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образовательного процесса: учителей, учащихся, общественных органов управ-

ления. 

Деятельностный характер обучения, являющийся одной из особенностей 

образовательного стандарта, в первую очередь, направлен на развитие личности 

школьника. Обучение ребенка построено на разных видах деятельности, выпол-

нению проектных, исследовательских работ. Важно не только овладевать но-

выми знаниями, новыми видами деятельности, но и уметь организовать свою де-

ятельность, уметь поставить цели и следовать им в учебной деятельности, пла-

нировать свою деятельность по достижению цели, взаимодействовать с педаго-

гами и сверстниками в учебном процессе, представить результаты своей деятель-

ности, осуществлять ее контроль и оценку. 

Повышая качество образования Стандарт предоставляет образовательной 

организации возможности обеспечить условия достижения высоких результатов. 

Основная образовательная программа, создающаяся каждой образовательной ор-

ганизацией, является неким путем для достижения учебных результатов. О каче-

стве обучения можно судить не только по предметным результатам сегодня дан-

ные результаты носят интегрированный характер и включают в себя познава-

тельную, коммуникативную, информационную компетентность. Большое вни-

мание уделяется личностным результатам, которые формируются у детей как в 

учебной деятельности, так и через общественно полезную внеучебную практи-

ческую деятельность. Очевидно, что новые требования, предъявляемые к каче-

ству образования влекут за собой и новую систему оценивания, предполагаю-

щую критериальную, содержательную оценку, оценку индивидуального про-

гресса учащегося. Новая система оценивания предполагает и расширение форм 

и способов оценочных процедур, изменение содержания контрольно-измери-

тельных материалов, способов и форм предъявления образовательных достиже-

ний учащихся, не исключая и электронные формы оценки. 

Достижение высоких образовательных результатов возможно через разные 

образовательные пространства. Особое внимание хочется уделить домашней ра-

боте. В настоящее время сложилось противоречивое отношение к выполнению 
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домашних заданий по предметам. С одной стороны, это традиционное повторе-

ние изученного на уроке, что не вызывает интереса у учащегося, а скорее наобо-

рот и более того не провоцирует учащегося на самостоятельную работу. С дру-

гой стороны, правильно спланированная система выполнения домашних заданий 

может стать интересной, творческой, самостоятельной работой для учащегося. И 

при таком подходе важно учесть объем, уровень сложности и время выполнения 

задания. Так, например, подготовить домашнее задание на определенный период 

(учебную неделю), но сделать так, чтобы учащийся сам мог выбрать время вы-

полнения, задания, способ выполнения, такая работа будет способствовать фор-

мированию умений планировать свою деятельность. Результаты работы будут 

представлены в классе в указанное время. Основная цель таких домашних зада-

ний привить интерес детей к учебной деятельности, заложить основы самостоя-

тельной работы, создать условия для формирования самооценки учащегося. 

Проектная деятельность в обучении и воспитании детей зародилась еще в 

глубокой древности. Известные ученые, философы, педагоги писали, что в ре-

бенке необходимо развивать свободу духа, склонность к самостоятельному 

мышлению, выработку активной жизненной позиции, свободу выбора и таких 

качеств, как сила воли, смелость, решительность. Все это поможет ребенку в бу-

дущем стать полезным для общества, достойным гражданином. Елена Паркхерст 

(Дальтон-план) выдвигала основной идеей свободу для ребенка при выполнении 

любого задания, которая сохраняла энергию и желание, ведущее к получению 

результата. Дальтон-план основывался на трех принципах: свобода, самостоя-

тельность, сотрудничество. Выделялось также три основных элемента: дом – ос-

новное место ученика в школе; задания – даются ученику для выполнения за 

определенный срок; лаборатория – место, где ученики могли получить консуль-

тации у учителей-предметников. Задача учителя состоит в изложении разных 

учений, показать их сходства и различия, познакомить со всеми фактами, что 

способствуют работе и переосмысливанию информации. Учитель должен стиму-

лировать ученика к устному высказыванию, умению рассуждать и давать свою 

оценку событиям и фактам. Важнейшей педагогической задачей является 
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формирование у школьников умений ориентироваться в расширяющемся инфор-

мационном пространстве, добывать и применять знания, пользоваться приобре-

тенными знаниями для решения познавательных и практических задач. Обуче-

ние школьников умению планировать свои действия, тщательно взвешивать при-

нимаемые решения, сотрудничать со сверстниками и старшими. Введение в 

учебный процесс методов и технологий проектной деятельности должны помочь 

ученикам приобрести вышеперечисленные навыки. Предполагается что, выпол-

няя, проектную работу, учащиеся станут более инициативными и ответствен-

ными, повысят эффективность учебной деятельности, приобретут дополнитель-

ную мотивацию. В процессе исследования темы и создания продукта учащийся 

не только узнает что-то новое, но и развивает стремление к получению новых 

знаний и умений, а также приобретает важные социально значимые навыки в 

процессе групповой работы. В настоящее время метод проектной деятельно-

сти – неотъемлемая часть образовательного процесса. Он мотивирует обучаю-

щихся на развитие творческих способностей, самостоятельную работу, поиск ин-

формации и получение окончательного продукта. 

В современной педагогике проектная деятельность приобретает особую зна-

чимость, потому что в учебной деятельности она стимулирует интерес учащихся 

за счет нестандартности подхода к изучению материала и мотивирует детей не 

только к получению новой информации, но и развитию творческих способностей 

путем создания продукта проекта. 

Таким образом, вышеуказанные особенности современного образования 

становятся для учащихся теми условиями, в которых они ощущают себя полно-

правными субъектами своего обучения. Результатами образования являются 

способность учащихся испытывать потребность и мотив в учении, вырабатывать 

цель, формулировать проблему и находить пути решения, уметь принимать цен-

ностные основания, сознавать свой личностный смысл, достигнутые результаты, 

совершается переход от пассивного слушателя к активному деятелю. 
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