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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ В 

УСЛОВИЯХ ФГОС 

Аннотация. Введение ФГОС нового поколения подверг глобальным 

изменениям не только содержание образования, организации 

образовательного процесса и его методологии, но и управление 

образовательными учреждениями и системами. Управление начальной 

школой, в условиях введения ФГОС, имеет свою специфику. Прежде всего, 

усугубляются проблемы с процессом управления преемственностью 

образования в начальной школе. Далее, по причине отсутствия некоторых 

управленческих штатов не в полной мере реализуются принципы 

управленческой деятельности. 
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The introduction of a new generation of the Federal State Educational 

Standard has undergone global changes not only in the content of education, the 

organization of the educational process and its methodology, but also in the 

management of educational institutions and systems. The management of an 

elementary school, in the context of the introduction of the Federal State 

Educational Standard, has its own specifics. First of all, problems with the process 

of managing the continuity of education in primary school are getting worse. 

Further, due to the absence of some managerial staff, the principles of managerial 

activity are not fully implemented. 
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Начальная школа выступает как совершенно новый этап в жизни детей.    

После дошкольного образования у них начинается систематическое обучение 

в образовательном учреждении. Начальная школа предлагает детям более 

широкую сферу  взаимодействия с окружающим миром. У детей меняется 

социальный статус и возрастает потребность в самовыражении. С началом 

образовательного процесса в школе дети начинают реализовывать 

общественно важную и оцениваемую учебную деятельность. Эта деятельность 

направлена на усвоение системы научных понятий. Педагог начальной школы 

является носителем социальных норм, критериев оценки, правил и контроля. 

Важным моментом является то, что отношения со сверстниками строятся как 

отношения учебного сотрудничества.  

Еще несколько лет назад, основной целью образования в начальной 

школе выступало обучение письму, счету и чтению. А главным критерием 

успешности являлся уровень умений и навыков обучающихся.  

На сегодняшний день, цели начального образования, так или иначе, 

изменились, стали более объемные. Цель начального образования заключается 

в формировании у детей основ учебной деятельности, которая включает в себя 

систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат.  

Нынешние реалии содержания образования в начальной школе связаны 

с введением государственного образовательного стандарта. В нем прописаны 

не только требования к знанию обучающихся, но и формирование УУД в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

которые обеспечивают способность ученика начальной школы к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

С введением ФГОС нового поколения глобальным изменениям 

подверглось не только содержание образования, организации 
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образовательного процесса и его методологии, но и управление 

образовательными учреждениями и системами.  

Как известно, процесс управления основан на выполнении 

управленцами определенных управленческих решений. С введением 

стандарта нового поколения не меняется основа управленческих решений, а 

меняется их содержательное и функциональное наполнение. Вдобавок ко 

всему, становиться шире и сложнее состав объектов управления.  

ФГОС нового поколения подверг серьезному изменению всю основу 

управляющей системы школы. Особенностями управления начальной школой 

выступают следующие моменты:  

1) неполный штат управленческой структуры, который заключается в 

отсутствие заместителя директора по воспитательной работе, заведующего 

хозяйством, педагога-психолога; 

2) внешнее и внутренне совместительство педагогов, который 

происходит в вынужденном порядке, при отсутствии ставок педагогов 

дополнительного образования; 

3) маленькая учебная нагрузка учителей-предметников, таких 

дисциплин как физическая культура, музыка, иностранный язык; 

4) возможности для развития нормативно-правового, материально-

технического и информационно-методического обеспечения процессов 

управления недостаточны. Все вышесказанное, подчеркивает особенности 

управленческой деятельности руководителя начальной школы. Руководитель 

должен обеспечить и оптимальное функционирование школы в целом, и  

образовательной системы, а также важно не останавливать ее инновационное 

развитие. 

Основными принципами управленческой деятельности любого 

образовательного учреждения является системность и цикличность. Эти 

принципы не зависят от масштаба и вида учреждения. Для того чтобы 

обеспечить реализацию этих принципов, учитывая условия инновационных 
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преобразований, руководителю начальной школой нужно корректировать 

штатное расписание, или изменить организационную структуру учреждения,  

если такая возможность имеется. 

Подытоживая вышесказанное, необходимо сделать следующие выводы. 

Управление начальной школой, в условиях введения ФГОС, имеет свою 

специфику. Прежде всего, усугубляются проблемы с процессом управления 

преемственностью образования в начальной школе. Далее, по причине 

отсутствия некоторых управленческих штатов не в полной мере реализуются 

принципы управленческой деятельности. 
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