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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «Об 

образовании»
1
 федеральные государственные образовательные стандарты 

представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

Федеральные государственные образовательные стандарты: 

 должны обеспечивать: 

– единство образовательного пространства Российской Федерации; 

– преемственность основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования; 

 включают в себя требования: 

– к структуре основных образовательных программ, в том числе к 

соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а 

также к соотношению обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса; 

– к условиям реализации основных образовательных программ, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

– к результатам освоения основных образовательных программ; 

 разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

 утверждаются не реже одного раза в десять лет; 

                                                 
1
 См.: Закон Российской Федерации «Об образовании», статья 7. 
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 являются основой объективной оценки уровня образования и 

квалификации выпускников независимо от форм получения 

образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты могут 

разрабатываться по образовательным уровням, ступеням образования, 

профессиям, направлениям подготовки, специальностям
2
. 

Таким образом, федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: 

 представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию; 

 включает в себя федеральные государственные образовательные 

стандарты соответствующих ступеней общего образования: 

– начального общего образования;  

– основного общего образования; 

– среднего (полного) общего образования.  

Для выявления рисков введения федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования нового поколения (далее – 

Стандарт), а также для определения причин возникновения этих рисков в 

данном обзоре постулированы следующие предположения: 

 Стандарт является актуальным и инновационным как в настоящее 

время, так и на среднесрочную/долгосрочную перспективу; 

 признание инновационного характера Стандарта с очевидностью 

подразумевает, что его введение также должно быть 

инновационным. По крайней мере  к этому необходимо стремиться,  

заложив необходимость инновационных подходов в стратегию и 

тактику введения Стандарта;      

                                                 
2
См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 142. 
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 проект Стандарта прошел широкое общественно-профессиональное 

обсуждение, результаты которого были полностью учтены при 

доработке проекта Стандарта; 

 риски содержания, качества Стандарта являются минимальными.   

Этот подход позволяет сосредоточить основное внимание именно на 

рисках введения Стандарта как процесса.  

Однако необходимо отметить, что при этом подходе не идеализируется 

содержание Стандарта. Ведь при разработке Стандарта и общественно-

профессиональном обсуждении его проекта, а также в ходе последующих 

процедур ведомственных и межведомственных согласований могли 

возникнуть дефекты, создающие отсроченные эффекты, негативно влияющие 

на введение Стандарта.   

Эти эффекты могут затруднять введение и применение Стандарта, 

контроль за  его соблюдением.  

В данном обзоре предполагается, что такие эффекты ни в отдельности, 

ни в совокупности не создают серьезных препятствий на пути введения 

Стандарта и легко устранимы в рамках текущей актуализации Стандарта на 

протяжении всего срока его действия.  

Строго говоря,  такая, не связанная с радикальными изменениями 

актуализация объективно необходима для любых основополагающих 

отраслевых/межотраслевых нормативных регулирующих документов 

длительного срока действия, а именно таким документом и является 

Стандарт.    

Как уже было отмечено выше, в обзоре проанализированы риски 

собственно процесса введения Стандарта. При этом за скобками оставлены  

риски, рассмотрение которых требует глубокого макроэкономического 

анализа, например такие риски, как  глобальные, межгосударственные и др.  

Само понятие «риск» рассматривается в широком смысле как 

возможность появления обстоятельств, обусловливающих неуверенность или 
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невозможность получения ожидаемых результатов от действий, 

направленных на достижение поставленной цели. 

При этом под ожидаемым  результатом введения Стандарта понимается  

его соблюдение на всем образовательном пространстве Российской 

Федерации   при действенном контроле за его соблюдением. 

Таким образом, под рисками введения Стандарта (далее – риски) в 

данном обзоре понимаются обстоятельства, наступление которых может 

серьезным образом затруднить введение Стандарта, а значит, и его 

дальнейшее применение, контроль за его соблюдением.  

Дискретные и совокупные негативные последствия этих обстоятельств  

могут привести к неоправданному затягиванию введения Стандарта, а в 

своем крайнем проявлении – к приостановке этого процесса.  

При этом приостановка введения Стандарта действительно является 

крайней ситуацией, при которой неизбежно возникновение серьезных 

общественных и социально-экономических проблем.  

Рассмотренные риски возможны при введении составляющих Стандарта: 

 федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования;  

 федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования; 

 федерального государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования.  

В финансовой сфере, страховом и банковском деле существует такое 

понятие, как «хеджирование». Обобщенно хеджирование – это страхование, 

снижение риска от потерь, обусловленных неблагоприятными изменениями.  

В предлагаемом обзоре, в контексте рисков введения Стандарта, под 

хеджированием понимаются меры, ограждающие  Стандарт от тех или иных 

обстоятельств, которые могут затруднить, затормозить его введение.     
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1. ВВЕДЕНИЕ СТАНДАРТА И МОДЕРНИЗАЦИЯ  

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

При переходе Российской Федерации с экспортно-сырьевого курса 

развития на инновационный социально ориентированный неизбежно 

возникают новые требования к российской системе образования. Не 

останавливаясь подробно на их сути и причинах возникновения, необходимо 

отметить, что несоответствие этим требованиям отечественной 

образовательной системы станет одним из серьезных факторов торможения 

социально-экономического развития страны.  

Преодоление этой опасности требует дальнейшей модернизации 

российского образования, требующей значительных усилий и ресурсных 

затрат.  

Введение Стандарта является одним из важных шагов в этом 

направлении. От того, насколько успешно будет осуществлен этот процесс,  

во многом зависит будущее российского образования в целом, а значит, и 

будущее страны.  

При этом введение Стандарта является сложным и многосторонним 

процессом. Его успешность определяется различными факторами, многие из 

которых имеют длинную историю возникновения и формирования.   

Одним из таких факторов (он вызывает особую тревогу) является  

крайне сложная кадровая ситуация в общем образовании.   

Сохраняется  серьезный дефицит кадров, в первую очередь дефицит 

квалифицированных и молодых учителей. Ситуация будет обостряться, 

поскольку уже в среднесрочной перспективе учителя пенсионного и 

предпенсионного возраста уйдут из школы.  

И это притом, что и сегодня их педагогический багаж отстает по ряду 

серьезных параметров от требований времени.  

Дети лучше ориентируются в Интернете, создают новые сообщества в 

сети и активно обмениваются информацией и опытом, они часто знают языки 

лучше, чем учителя, знакомы с другими странами и элементами их культуры.  
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Наконец, новой молодежи не интересны и не нужны многие 

накопленные разочарования и обиды старшего поколения педагогов, 

создающие избыточную эмоционально-политическую нагрузку в ходе 

обучения.  

Российская система образования, как и любая масштабная система, 

консервативна. И в этом есть свои плюсы и минусы.  

Консервативность образовательной системы помогла ей устоять в 

сложные постсоветские годы. В то же время в силу своей консервативности 

система образования медленно реагирует на новые вызовы и требования, 

проявляя свою инерционность, в том числе и при восприятии инноваций.  

Без преувеличения  скажем, что общее образование является одним из 

наиболее консервативных уровней российской системы образования.  

Но при этом было бы несправедливым искать причины инерции по 

отношению ко всему новому только в администраторах и учителях 

российских школ. Причины шире и глубже,  они являются результатом 

накопленных в течение не одного десятилетия проблем, в том числе проблем 

социальных, проблем в материально-техническом оснащении школы, 

ветхости школьных зданий и т.д.  

В целом эти проблемы можно обозначить как проблемы в условиях 

организации и проведения учебно-воспитательного процесса на всех 

ступенях общего образования. И эти проблемы создают определенное 

рисковое поле вокруг введения Стандарта, предъявляющего обновленные 

требования к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации основной образовательной программы.    

Введение Стандарта столкнется не только с инерцией появления и 

распространения инноваций в общем образовании, но и с инерцией 

избавления от прижившейся негативной практики: коррупции в школе,  

излишней бюрократизации администрирования, непрофессионализма 

значительной части преподавателей, неуважения к ученику, накопленных 

пробелов в знаниях и навыках и т.д. 
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Анализ перспектив социально-экономического развития Российской 

Федерации показывает, что оно будет сопровождаться динамично 

меняющимися рисками, связанными не только с накопленными проблемами 

и диспропорциями, но и с вызовами развития страны.  

Эти риски будут распределяться по всем или большинству ключевых 

сфер социальной и экономической жизни вплоть до социокультурной 

модернизации общества.  

Модернизация образования, и в частности введение Стандарта, 

нацелена на максимальное снижение этих социально-экономических рисков.  

 

2. ОСНОВНЫЕ РИСКИ ВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТА 

К основным рискам введения Стандарта можно отнести: 

 риск негативного отношения к Стандарту работников общего 

образования,  в первую очередь администраторов и педагогов 

образовательных учреждений; 

 риск негативного отношения к Стандарту населения, в первую 

очередь родителей; 

 риск неготовности обучающихся к получению образования в 

новых условиях;  

 риск неэффективного управления, администрирования процессом 

введения Стандарта; 

 риск недостаточного или, напротив,  избыточного контроля над 

соблюдением Стандарта;  

  риск несоблюдения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы.  

Рассмотрим перечисленные выше риски более подробно. 
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2.1. Риск негативного отношения к Стандарту работников общего 

образования, в первую очередь администраторов и педагогов 

образовательных учреждений 

Причинами негативного отношения работников общего образования к 

Стандарту могут стать консервативность, инертное отношение определенной 

части школьных администраторов и педагогов к нововведениям.  

Более того, у них может возникнуть ощущение тревоги за свое 

будущее, спровоцированное внутренним пониманием своей неготовности 

работать в новых условиях.  

Необходимо отметить присутствие некоторого провоцирующего 

фактора в самом позиционировании Стандарта как стандарта нового 

поколения.  

Акцентирование на новом поколении может вызвать неоправданное 

отношение к Стандарту учителей старшего возраста (а они в настоящее 

время преобладают в педагогическом корпусе) как к стандарту, 

ориентированному в основном на новые поколения педагогических кадров. В 

результате ветераны общего образования могут начать самоустраняться от 

всех процессов, связанных с введением Стандарта, а это совершенно 

недопустимо. 

Другой причиной может стать отсутствие у работников общего 

образования целостного понимания полезности и прогрессивности  нового 

Стандарта, своей сопричастности к достижению ожидаемых от его введения 

результатов, их сомнения в том, что данный стандарт приведет к ожидаемым 

улучшениям в системе образования. Эта ситуация может локально 

усугубляться административно-командными методами введения Стандарта 

на местах.   

Этот риск хеджируется  целенаправленной работой с «группой силы»,   

т. е. с более чем представительным и многочисленным сообществом 

педагогов-инноваторов, многие из которых выполняют в общем образовании 

административные функции.  
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Именно они должны являться носителями культуры нового Стандарта 

и внедрять эту культуру в учительские массы. 

Необходима постоянная разъяснительная работа среди учительства, 

организация обучения (семинары, конференции, круглые столы и т. д.) 

администраторов и педагогов, помогающего им стать активными 

участниками  введения Стандарта.  

Должно быть организовано многоуровневое сетевое взаимодействие 

органов управления образованием, образовательных учреждений и 

работников общего образования, в том числе при обмене опытом 

эффективного участия в введении Стандарта. Активно должны 

использоваться инструменты распространения лучшей практики, обмен 

опытом, открытое, беспристрастное обсуждение возникающих проблем, 

связанных с внедрением Стандарта. 

И наконец, необходимо грамотное управление, администрирование 

всем процессом введения Стандарта.  

 

2.2. Риск негативного отношения к Стандарту населения,  

в первую очередь родителей  

Риск негативного отношения к Стандарту населения заслуживает 

самого пристального внимания.  

В современном российском обществе сохраняется, мягко говоря, 

сдержанное  отношение к любым нововведениям, тем более  если эти 

нововведения  неосторожно позиционированы как реформы.   

В основе этого отношения лежит память нескольких поколений о 

негативных последствиях различных государственных реформ советского  и 

постсоветского периодов.  

Можно предположить,  что первой реакцией большинства родителей на 

введение Стандарта будет интерес, но он будет в основном окрашен в тона 

недоверия и настороженности. И это при том, что российская семья, 



 12 

независимо от своего материального положения, этнической и 

конфессиональной принадлежности, как правило, стремится сделать все 

возможное, чтобы ребенок получил хорошее образование, смог выйти в 

люди.  

Новый Стандарт предполагает заключение договоров между 

родителями (законными представителями) обучающихся и 

образовательными учреждениями.  

Договорные отношения, в том числе между физическими и 

юридическими лицами, в условиях рыночной экономики являются 

обыденной практикой. Эта практика широко распространена и в современной 

России. В то же время сегодня она перенасыщена эпизодами несоблюдения 

договорных обязательств перед гражданами. Отсутствуют во многих случаях 

и эффективные инструменты защиты прав граждан при нарушении 

обязательств перед ними. 

Есть много других негативных эпизодов, связанных с тем, что 

граждане зачастую невнимательно читают подписанные ими договоры и 

начинают понимать последствия заключения договора только тогда, когда 

они уже не силах что-либо изменить.  

Не стоит забывать  о том, что введение Стандарта будет проходить в 

условиях  финансово-экономического кризиса, создавшего серьезные 

проблемы для многих российских граждан с их обязательствами,  например  

по ипотеке, оплате образовательных услуг и т. д.  

Можно предположить, что необходимость заключения договора с 

государственным или муниципальным общеобразовательным учреждением, 

с одной стороны, вызовет у родителей целый ряд вопросов, которые можно 

условно объединить в одну группу: «Для чего и кому это нужно?», а с  

другой стороны, более четко поставит на повестку дня общественных 

дискуссий вопрос о развитии таких инструментов, как административные 

регламенты, в том числе при предоставлении государственных услуг 

населению органами власти на муниципальном уровне.   
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Можно также представить себе реакцию родителей на требование о 

заключении такого договора при сохранении в общем образовании порочной 

практики «латентной платы за обучение», а проще говоря, денежных поборов 

с родителей.  

Говоря о формировании отношения населения к  Стандарту, нельзя 

обойти вниманием роль российских средств массовой информации.   

Историческую роль СМИ в освещении образовательных нововведений 

(ГИФО, ЕГЭ и др.)  можно определить как нейтрально-негативную с явным 

уклоном в сторону негатива.  

При этом следует признать, что критика СМИ модернизации 

образования зачастую бывает  справедливой. Но очевидно и то, что, освещая 

проблемы образования, СМИ  в погоне за сенсацией, стремясь создать 

нездоровый интерес, часто пренебрегают объективностью, не утруждая себя 

необходимостью разобраться в освещаемой проблеме.  

Риск негативного отношения населения к Стандарту должен 

хеджироваться организацией и проведением постоянной разъяснительной 

работы, направленной на формирование у родителей понимания 

актуальности Стандарта, его ориентированности на интересы семьи и 

ребенка. Важную роль должна сыграть и активная демонстрация случаев 

своевременной и полноценной защиты прав семьи и обучающихся, когда они 

были нарушены. 

Эта работа должна вестись на всех уровнях, начиная с федерального и 

заканчивая уровнем школы, с активным вовлечением в эту деятельность  

авторитетных представителей власти, образования и науки, культуры, 

родительской общественности.  

И как уже было сказано,  важнейшим игроком на этом поле должны 

стать средства массовой информации. Конечно,  СМИ бывают разные, в том 

числе те, которые принято называть «желтые». Но речь не о них. В данном 

случае речь о необходимости постоянной работы со СМИ, способными 
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проявлять четкую гражданскую позицию, поднявшись над конъюнктурными 

или  коммерческими интересами.  

Разъяснительная работа среди населения должна вестись 

профессионально, а значит, тактично, без какого-либо давления на 

общественное мнение. 

 

2.3.  Риск  неготовности  обучающихся к получению образования  

в новых условиях 

Этот риск, скорее всего, будет носить субъективный характер, и его 

серьезное негативное влияние на введение Стандарта маловероятно.  

Дело в том, что этот риск хеджируется самим содержанием Стандарта, 

тем, что его требования учитывают такие факторы, как сохраняющийся  

неравный доступ к качественному общему образованию, индивидуальные 

особенности обучающихся, наличие у части обучающихся отдельных 

образовательных потребностей и т. д.  

 

2.4. Риск неэффективного управления, администрирования  

процессом введения  Стандарта 

Причинами неэффективного управления, администрирования 

процессом введения Стандарта могут стать его непродуманная 

регламентация, избыточная бюрократизация, размывание ответственности, 

дублирование функций как на федеральном, региональном, местном уровне, 

на уровне  образовательного учреждения, так и между этими уровнями.   

Необходимо также учитывать характерную для российской истории 

негативную практику перегибов на местах.  

Можно утверждать, что этот риск является фатальным для Стандарта, 

его возникновение начнет плодить  другие риски, нарастающие как снежный 

ком.  
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Именно поэтому необходимо создание системы управления введением 

Стандарта. При этом должны быть четко и понятно сформулированы цели и 

задачи введения Стандарта, разработаны содержание, последовательность и 

сроки проведения соответствующих мероприятий, индикаторы их 

непосредственных результатов. 

Должны быть определены объем необходимых для введения Стандарта 

ресурсов (кадровых, финансовых, материально-технических и др.), функции, 

права и обязанности, ответственность всех участников этого процесса. 

Между всеми участниками должна быть обеспечена прямая и обратная связь.  

Создание системы управления введением Стандарта предполагает 

также разработку ведомственных и межведомственных нормативных 

документов, соответствующих регламентов и процедур, в том числе по 

принятию управленческих решений. 

Необходима также многоуровневая система обучения управленческих 

кадров по специально разработанным  программам. 

И наконец, должна быть создана система эффективного 

государственного и общественного контроля и  мониторинга хода введения 

Стандарта.  

Перечисленные выше действия, конечно, не являются 

исчерпывающими, но они позволяют сделать вывод о том, что создание 

системы введения Стандарта является отдельной деятельностью 

государственного значения, которая может быть выделена в отдельную 

программу или проект.  

 

2.5. Риск недостаточного или, напротив,  избыточного контроля  

за соблюдением Стандарта 

В принципе этот риск можно отнести к рискам управления. Но в 

данном случае он выделен отдельно, так как  представляется весьма важным.  
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Как уже отмечалось,  успешное введение Стандарта невозможно без 

эффективного контроля за  его соблюдением. Такой контроль предполагает 

сочетание различных форм и методов государственного и общественного 

контроля, проведение мониторинговых исследований и т. д.  

В то же время недостаточный или избыточный контроль способен если 

не свести к нулю, то по крайней мере существенно снизить результативность 

управленческих усилий по введению Стандарта.  

Природа недостаточного и избыточного контроля примерно похожа. 

Это непонимание или нежелание понять смысл управления введением 

Стандарта, халатное отношение администратора к своим обязанностям, 

желание уйти от ответственности за результаты, заменив реальное дело 

всепобеждающей и всепоглощающей бюрократической рутиной.  

Такой контроль сверху порождает ответную реакцию  «с мест»: либо 

возникает открытое или латентное сопротивление, либо начинают 

процветать явления, которые в русском языке называются 

очковтирательством и начетничеством.   

Формы и методы борьбы с этими явлениями известны еще с архаичных 

времен, и,  видимо, не стоит их перечислять в данном обзоре.  

 

2.6. Риск несоблюдения требований к условиям реализации  

основной образовательной программы 

Риск несоблюдения требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы, безусловно,  является одним из основных.    

Если не соблюдаются эти требования, значит, не соблюдается 

Стандарт, теряют всякий смысл любые усилия по его введению и контролю. 

Это откат назад, к тому, что перестало устраивать и требует обновления, со 

всеми вытекающими последствиями.   
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Среди требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы – требования к кадровым, финансовым и 

материально-техническим условиям.  

Поэтому понятно,  что эти требования нацелены на улучшение таких 

условий. 

Причем перечисленные требования настолько взаимосвязаны и 

взаимозависимы, что можно утверждать: риск несоблюдения требований к 

условиям реализации основной образовательной программы – это риск 

несоблюдения всех, нескольких или одного из требований.  

Причина риска несоблюдения требований к кадровым условиям, а это в 

первую очередь требование к численности и квалификации кадров 

образовательных учреждений, может быть банально простой – дефицит этих 

кадров. 

В то же время требования Стандарта к кадровым условиям были 

разработаны с учетом реалий и перспектив развития кадрового потенциала 

общего образования. Можно предположить, что при этом были допущены 

некоторые неточности, но если это и так, то они не должны создать 

серьезных препятствий на пути введения Стандарта.  

Более вероятна опасность несоблюдения требований к мотивации, а 

также к иным мерам по закреплению кадров, предотвращению их текучести. 

Эта опасность должна сниматься эффективным контролем за соблюдением 

Стандарта.  

Как уже отмечалось, новые требования к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы нацелены на улучшение этих 

условий. В противном случае непонятно,  зачем эти требования  нужны.  

Это означает, что для их выполнения необходимы увеличение объемов 

финансирования общего образования и рационализация его освоения.  

В настоящее время  источники финансирования образования делятся на 

бюджетные и внебюджетные.  
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Бюджетным источником является консолидированный бюджет 

Российской Федерации, включающий федеральный бюджет, а также  

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты.  

К средствам, поступающим из внебюджетных источников,  относятся 

средства населения, а также средства различных предприятий и организаций, 

включая бизнес-сообщество.  

Применительно к проблеме Стандарта речь может идти скорее о 

бюджетном финансировании, причем в основном это зона ответственности 

региональных и местных бюджетов.  

Сложно предположить, что решения о выделении бюджетных денег, 

необходимых для  введения Стандарта,  будут пересмотрены в сторону  

сокращения объемов финансирования. В принципе это возможно, но только  

при резком ухудшении российской экономики, требующем радикального 

пересмотра (секвестрования расходной части) консолидированного бюджета 

страны.  

При тяжелом положении сокращаться будут такие социальные расходы 

государства, как расходы на  пенсионное обеспечение, здравоохранение, 

образование и др. Понятно, что при этом Стандарт станет лишь одним из 

«пострадавших» в длинной череде социальных и образовательных программ 

и проектов.    

Эта мрачная картина маловероятна, так как  будет свидетельствовать о 

глубочайшем кризисе государственной власти  и ее политики.  

Более вероятны риски, связанные с неудовлетворительной 

организацией бюджетного финансирования, нерациональным 

использованием выделенных на введение Стандарта денежных средств, 

предполагающим в том числе различные  злоупотребления и нецелевое их 

применение.   

Введение Стандарта будет проходить в условиях продолжающегося 

перехода общего образования на  нормативно-подушевое финансирование, а 

также перехода образовательных учреждений на систему оплаты труда, 
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учитывающую качество и востребованность оказываемых образовательных 

услуг.  

При этом успешность введения Стандарта будет напрямую зависеть от 

того, насколько последовательно и эффективно будут осуществляться эти два 

перехода. Отметим при этом, что необходимость функционирования 

образовательных учреждений на основе нормативно-подушевого 

финансирования является одним из требований Стандарта. 

Здесь присутствует риск нецелевого использования финансовых 

ресурсов, так как при переходе на нормативно-подушевое финансирование и 

новую систему оплаты труда деньги могут быть использованы не на 

модернизацию, а на консервацию системы образования.    

Хеджирование риска нерационального освоения финансирования,  его 

нецелевого использования осуществляется рядом мер, которые хорошо 

известны и являются общеприменимыми для всех отраслей экономики. Это 

действенный государственный  и общественный контроль за целевым 

использованием денег, прозрачность финансовых потоков и процедур, 

мониторинг соответствия результатов произведенным расходам и др.  

Причины возникновения риска несоблюдения требований к 

материально-техническим условиям реализации основной 

общеобразовательной программы во многом схожи с причинами 

рассмотренного выше риска несоблюдения требований к финансовым 

условиям.  

Общеизвестно, что материально-техническая база общего образования 

находится отнюдь не в блестящем состоянии. По-прежнему  значительное 

количество школьных зданий требует реконструкции или капитального 

ремонта. Есть здания,  не соответствующие элементарным санитарным 

нормам и требованиям пожарной безопасности, не имеющие спортивных 

залов, столовых. Многие школы оснащены морально и физически 

устаревшим учебным  оборудованием и т.д.  
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При соблюдении требований Стандарта необходимо уйти от порочной 

практики «латания дыр», постоянно задавая себе вопрос: «Что эффективнее – 

подновить или создать заново?» 

Важной составляющей материально-технической базы общего 

образования является материальная инфраструктура, необходимая для 

эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательном процессе. Это каналы связи, 

компьютерное, сетевое, мультимедийное оборудование, программное 

обеспечение и т. д.  

Отсутствие должного внимания к обновлению этой инфраструктуры 

приведет к ее быстрому моральному старению. Проще говоря, она перестанет 

успевать за развитием и обновлением ИКТ. При этом возникнет риск 

быстрого старения всей системы новых образовательных технологий в 

российской школе.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящем аналитическом обзоре рассмотрены основные риски 

введения федерального государственного образовательного стандарта нового 

поколения.  

Состав рассмотренных рисков не является всеобъемлющим, но при 

этом он репрезентативен и отражает те реалии, в  которых будет вводиться 

Стандарт.  

Можно утверждать, что учет этих рисков при введении Стандарта 

позволит в значительной степени обеспечить успешность этого процесса.   

В целом можно утверждать, что рассмотренные риски хорошо 

известны и понятны профессиональному педагогическому сообществу  и по 

большинству вопросов, связанных с этими рисками, единство преобладает 

над разногласиями.  

Так бывает, когда проблема давно назрела и хорошо известна. 


