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Именно начальная школа призвана решить ряд важнейших задач, среди
которых создание прочного фундамента для последующего обучения
ребенка. Это предполагает освоение младшими школьниками не только
системы опорных знаний и умений, но и успешное их включение в учебную
деятельность, становление учебной самостоятельности. Начальная школа
должна помочь детям освоить эффективные средства управления своей
учебной деятельностью, развивать способность к сотрудничеству.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
практика, проблемы, перспективы

ОСЕНЬ

Октябрь уж наступил –
уж роща отряхает

Последние листы
с нагих своих ветвей;

Дохнул осенний хлад –
дорога промерзает.

Журча еще бежит
за мельницу ручей,

Но пруд уже застыл;
сосед мой поспешает

В отъезжие поля
с охотою своей,

И страждут озими
от бешеной забавы,

И будит лай собак
уснувшие дубравы.

Александр Пушкин
отрывок из поэмы
«Евгений Онегин»
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«Время есть величайший из новаторов», – говорил английский
философ Френсис Бэкон. Время затрагивает все сферы человеческой
жизни, в том числе и образование, периодически требуя его обновления.

Сегодня всем ясно: в новое время со старыми стандартами войти
нельзя. Как показала массовая практика, задача формирования новой
личности неосуществима традиционными подходами к образованию
школьников. Возможно, поэтому педагогический коллектив нашей
школы серьезно готовился к переходу на государственный стандарт
второго поколения.

Учителями были изучены материалы по ФГОС:
• Федеральный государственный образовательный стандарт

начального общего образования (ФГОС НОО);
• Примерная основная образовательная программа образова0

тельного учреждения. Начальная школа / сост. Савинов. М.:
Просвещение, 2010; Фундаментальное ядро содержания об0
щего образования;

• Концепция духовно0нравственного развития и воспитания
личности гражданина России;

• Как проектировать универсальные учебные действия в началь0
ной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / под
ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2008;

• Планируемые результаты начального общего образования. М.:
Просвещение, 2010;

• Оценка достижения планируемых результатов начального
общего образования. М.: Просвещение, 2010.

Стало понятно, что главный смысл разработки ФГОС заключается в
повышении качества образования, соответствующего современным
запросам личности, общества и государства, достижения новых обра0
зовательных результатов.

Администрация провела мониторинг условий школы с целью
выявления готовности к введению ФГОС в 2010 году. Мониторинг
включал следующее: материально0технический и кадровый потенциал,
санитарно0гигиенические условия, информационно0методические
ресурсы. Результаты мониторинга были рассмотрены на заседании
школьного методического объединения учителей начальных классов,
методическом и педагогическом советах.

Анализ ресурсов выстроенного в школе взаимодействия с допол0
нительным образованием (музыкальная, спортивная школы), кадрового
потенциала, программного оснащения показал: в школе есть условия
для успешного перехода на новые стандарты.

С 1 сентября 2011/2012 учебного года все школы России начали
работу по новому образовательному стандарту второго поколения,
который ориентирует образование на новое качество, соответствую0
щее современным запросам общества.

Система образования отказалась от традиционного представления
результатов обучения в виде знаний, умений, навыков (ЗУН). Неотъем0
лемой частью ядра нового стандарта стали универсальные учебные
действия (УУД).

Уже в 1 классе предполагается научить детей ставить цель,
составлять план ее достижения, осуществлять поиск решения,
рефлексировать результаты своей деятельности, осуществлять
самоконтроль и давать самостоятельную оценку своей работы на
уроке.

Опыт реализации новых образовательных стандартов в начальной школе
Важным элементом формирования УУД является ориентировка

младших школьников в информационно0коммуникативных техно0
логиях.

В новых ФГОС также большое внимание уделяется интегриро0
ванному подходу в обучении, который предполагает активное
использование знаний, полученных при изучении одного предмета,
на уроках по другим предметам.

Широко внедряются в начальной школе проектный и исследова0
тельский методы, представленные в новых стандартах.

В данном номере мы предлагаем вашему вниманию опыт школ
нашего города по внедрению новых образовательных технологий в
процесс обучения и воспитания учащихся начальных классов в
условиях реализации ФГОС.

Восьмой год учителя работают по образовательной системе «Школа
2100». Опыт работы по данному УМК – это «мост» к переходу на новый
стандарт.

Педагоги школы активно используют здоровьесберегающие техно0
логии, среди них адаптивная технология, технологии развивающего и
проблемного обучения, технология творческих мастерских, технология
личностно ориентированного обучения.

Учителя начальной школы имеют опыт организации исследователь0
ской работы, способны к инновационной деятельности.

70% педагогов, работающих на I ступени образования, являются
активными пользователями информационных технологий, владеют
основными инструментами пользователя мультимедийными информа0
ционными источниками, инструментами коммуникации, ИКТ0сред0
ствами.

Школа располагает соответствующей материально0технической
базой (2 спортивных зала, тренажёрный зал, 2 актовых зала, библиотека,
столовая, видеозал, компьютерный кабинет, учебные кабинеты) и
возможностью оснащения учебных кабинетов будущих первокласс0
ников необходимой техникой.

Внеурочная деятельность обучающихся уже несколько лет органи0
зуется совместно с педагогами учреждений дополнительного образо0
вания: ЦДТ Советского района, школой искусств № 21, спортивными
школами № 6, 14.

Опыт внедрения ФГОС на ступени начального
общего образования в школе № 102
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Подготовительный период начали в марте 2010 года. Была создана
творческая группа учителей начальных классов для планирования
работы по внедрению ФГОС. Под ее руководством проведена работа по
следующим направлениям:

• изучение нормативно#правовых и методических материалов
ФГОС;

• разработка основной образовательной программы начального
общего образования;

• разработка рабочих учебных программ по предметам учебного
плана;

• разработка рабочих программ внеурочной деятельности;
• ознакомление с требованиями ФГОС родителей (законных пред#

ставителей) будущих первоклассников, обсуждение ФГОС с
родителями;

• разработка системы мониторинга достижения основных плани#
руемых результатов образования.

В результате подготовительной работы в школе были приняты:
Положение о координационном совете по введению ФГОС; Положение
о рабочей учебной программе по предметам начального общего
образования на основе требований ФГОС; Положение о порядке
установления выплат стимулирующего характера работникам МБОУ СОШ
№ 102 (с изменениями и дополнениями); должностная инструкция
учителя начального класса, реализующего ФГОС.

Проанализировав наиболее перспективные УМК, отвечающие
требованиям ФГОС, обсудив их с родителями будущих первоклассников
на родительских собраниях, учителя начальной школы решили продол#
жить работу с УМК «Школа 2100».

Учебники образовательной системы «Школа 2100» отвечают цели
и задачам ФГОС: вместо передачи суммы знаний – развитие личности
учащегося на основе освоения способов деятельности. Эти учебники
позволяют на каждом уроке детям самим определять проблему урока,
работать над ней в течение всего урока, вести проблемный диалог с
учителем и одноклассниками.

Учебники «Школа 2100» построены как энциклопедии и научно#
популярные книги для взрослых: в них содержится избыточная инфор#
мация, из которой школьник должен найти ответ на интересующий его
вопрос. Таким образом, мы, работая с этими учебниками, имеем
возможность достигать новых целей образования, проводя уроки с
использованием принятых в этой системе технологий.

Одним из важных составляющих в работе учителя в этой системе
являются интернет#технологии. Для нас сразу стало очевидным
преимущество интерактивной доски перед устоявшейся практикой
работы. Объяснение материала с использованием интерактивной доски
позволило сделать урок ярче и увлекательнее. По экрану интерактивной
доски легко передвигать объекты и надписи, добавлять комментарии к
текстам, рисункам и диаграммам, выделять ключевые области и
добавлять цвета. Заранее подготовленные тексты, таблицы, диаграммы,

картинки, музыка, а также гиперссылки к мультимедийным файлам дают
возможность не тратить время на то, чтобы написать текст на обычной
доске. Интерактивная доска позволяет ускорить темп урока и вовлечь
в него весь класс, помогает ребятам преодолеть психологический
барьер, неосознанный страх. Таким образом, умелое использование
интерактивной доски дает учителю возможность существенно повысить
мотивацию учащихся, активизировать их познавательную деятельность.
Использование наглядности с применением цвета, графики, эффекта
мерцания, звука, «оживления» иллюстраций – это качественно новый
уровень применения объяснительно#иллюстративного и репродуктив#
ного методов обучения. Например, для лучшего усвоения графического
изображения при изучении темы «Геометрические фигуры», «Пери#
метр», «Площадь фигур» мы используем коллекцию самой доски, в
которой находится большое количество математических объектов:
многогранники, прямые и плоскость, окружность, треугольники.
Чертежи получаются наглядными, аккуратными.

Применение интерактивной доски позволяет привлечь внимание
детей к процессу обучения на разных уроках и на разных этапах урока.
Так на математике, русском языке мы заполняем таблицы прямо на уроке
«пером», проводим линии соответствия на слайде, выделяем цветом
наиболее важные, значимые моменты, вставляем пропущенные буквы
или числа и др. К тому же тексты, рисунки можно скрыть, а затем
показать в ключевые моменты урока. Файлы предыдущих занятий можно
всегда открыть и повторить пройденный материал.

Вместе с тем есть и проблемы, с которыми мы столкнулись в про#
цессе работы с современными интерактивными средствами обучения.
Это необходимость повышения компьютерной грамотности педагога,
освоение специального программного обеспечения для интерактивных
досок, улучшение технической оснащённости школ, отсутствие стабиль#
ного и быстрого интернета в школе. Создание уроков для интерактивной
доски требует не только определенных навыков, но и времени для
подготовки к занятию. Иногда на одну презентацию тратится несколько
дней. В таких случаях выручают презентации коллег, готовые ЭОРы,
интернет, но они не всегда соответствуют тем целям, которые поставил
учитель. Постепенно мы разрабатываем свои собственные материалы.
Но этот процесс должен стать как можно более простым для всех
учителей. Возможные технические проблемы, с которыми мы сталки#
ваемся, должны быть сведены к минимуму. Высокий уровень техни#
ческой поддержки учителей – необходимая составляющая компьюте#
ризации школы.

В базисном учебном плане школы отводится на каждый класс 10
часов для организации занятий по направлениям внеурочной деятель#
ности, которые являются неотъемлемой частью образовательного про#
цесса. Нами проделана подготовительная работа по созданию школьной
Программы внеурочной деятельности:

• проведен педсовет с учителями основного и дополнительного
образования, которые работают с учениками 1#го класса и
примут будущих первоклассников;

• изучен спрос родителей в дополнительном образовании детей
во внеурочное время;

• составлено совместное примерное расписание внеурочной
деятельности с учетом требований СанПиН, валеологических
требований, с соблюдением динамической паузы между учеб#
ными занятиями по расписанию; с учетом предложений роди#
телей и интересов детей.

В начале года была организована внеурочная деятельность обу#
чающихся в группах «Детский театр», «Рукодельница», «Театр своими
руками», «Мастерская слова», «Подвижные игры», «Информатика»,
«В гостях у сказки», «Ритмика», «Спортивная аэробика» и др. Учащиеся
охотно посещают дополнительные занятия: «Детские танцы», «Аква#
релька», «До#ми#солька», «Творчество», «Веселый английский», «Рито#
рика», «Экономика», «Психология», «Академия здоровья», «Юные крае#
веды», «Светофор», «Логика и мышление», «Подвижные игры», «Я –
исследователь», «Занимательная математика», клуб «Эрудит».
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На занятиях используются такие технологии, как проектная деятель�
ность; информационные и коммуникационные технологии; игровые
технологии; обучение на основе «учебных ситуаций»; технология само�
развития личности учащихся.

Внеучебная деятельность формирует у ребенка готовность и при�
вычку к творческой деятельности; способствует возникновению у
ребенка потребности в саморазвитии; повышает собственную само�
оценку, статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Вместе с
родителями дети участвуют в играх «Веселые старты», «Мама, папа, я –
спортивная семья»; эстафетах «Самые ловкие и смелые», выставках
«Увлечения моей семьи» (творчество родителей, обучающихся); акциях
Добра, оформлении выставок «Природа и фантазия», «Мир и мы»,
экскурсиях, походах, наблюдениях за природными явлениями («Днев�
ник наблюдений»), работает семейный исследовательский проект «От
чего зависит здоровье человека?».

Вместе с учителями школы искусств ученики посещают спектакли в
театрах города, городские выставочные залы, участвуют в конкурсах
рисунков, стихов, в концертной деятельности.

На занятиях и в первой, и во второй половине дня нами ведется
работа по профилактике переутомления учащихся. Не только педаго�
гами, но и медсестрой осуществляется контроль за состоянием здоровья
ребенка. В школе организовано двухразовое горячее питание. В учеб�
ных кабинетах организованы игровые уголки. После уроков обучаю�
щиеся отдыхают не только в этом уголке, но и посещают спортзалы,
ежедневно совершают прогулки на свежем воздухе.

Время, проведенное в школе, дает ребенку положительный опыт
общения, у детей складываются доброжелательные взаимоотношения,
появляется мотивация для успешного обучения.

Для повышения умственной работоспособности детей, предупреж�
дения преждевременного наступления утомления и снятия мышечного
напряжения проводим физкультминутки после каждой фазы умствен�
ного утомления, наступающей через каждые 10–15 минут. Физкульт�
минутки проводятся с учетом специфики предмета, с музыкальным
сопровождением, с элементами двигательной активности, с использо�
ванием интерактивной доски.

Администрация школы осуществляет постоянную методическую
поддержку учителям начальных классов по внедрению ФГОС, иниции�
рует участие педагогов в обучающих семинарах.

За первое полугодие 2010/2011 учебного года мы посетили семи�
нары по актуальным проблемам: «Деятельностный подход на уроках в
начальной школе», «Внедрение современных технологий в образова�
тельный процесс в целях организации деятельностного подхода в
образовании»; для учителей проведены консультации в ГЦРО: «Органи�
зация учебной деятельности на уроке на основе планируемых резуль�
татов по изучаемой теме», «Система мониторинга достижения основных
планируемых результатов образования», «Формирование УУД (универ�
сальных учебных действий) на уроках и внеурочных занятиях».

В школе проводится просветительская работа с родителями: про�
ведены беседы на родительских собраниях классными руководителями,
медицинским работником школы, психологом по темам: «Формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни», «Физическое вос�
питание младшего школьника», «Режим дня первоклассника», «Питание
младшего школьника», «Рабочее место первоклассника», «Как помочь
ребёнку в учёбе»; «Семейный досуг в формировании культуры и
здорового образа жизни младшего школьника».

На родительских собраниях рассмотрены проблемные вопросы:
роль безотметочной системы обучения в личностном развитии обучаю�
щегося; роль родителей в развитии мотивации к обучению ребёнка;
участие родителей во внеурочной деятельности школы, в духовно�
нравственном становлении ребенка; успехи и проблемы детей. На
каждом родительском собрании демонстрируются результаты урочной
и внеурочной деятельности – творческие работы первоклассников,
создаются портфолио обучающихся.

Реализация ООП НОО приводит к изменениям в организации учебно�
воспитательного процесса.

• Серьезное внимание на уроках и внеурочных занятиях уделяется
проектной деятельности; дети включаются в самостоятельный поиск
новой информации, представляют свои проекты.

• Дети легче вступают в диалог; не просто воспроизводят увиденное
или прочитанное (услышанное), но и умеют рассуждать, делать выводы,
обосновывать своё мнение; умеют работать в паре; показывают навыки
самоорганизации в группе, направленной на решение учебной задачи;
большая часть детей адекватно оценивает свою деятельность на уроке.

• Учителя активно используют мультимедийные информационные
источники, ИКТ�средства.

• Введение часов на внеурочную деятельность увеличивает возмож�
ности школы в расширении спектра предоставляемых образовательных
услуг.

• Школа с продленным днем оказалась востребованной и родите�
лями, и детьми; безболезненно протекает адаптация первоклассников
в условиях новой образовательной среды.

• Материально�технические возможности школы (использование
спортзала, компьютерного класса, актового зала, посещение бассейна,
открытых игровых площадок) позволяют организовать внеурочную
деятельность эффективно: время, проведённое в школе, даёт ребёнку
положительный опыт общения, позволяет проявить себя активной,
творческой личностью.

Сегодня предварительно можно говорить о некоторых показателях
внедрения ФГОС:

• количество педагогов начальных классов, прошедших обучение
и готовых к внедрению ФГОС, – 70%;

• готовность школы к охвату школьников внеурочной деятель�
ностью – 100%;

• готовность школы организовать сбалансированное питание
младших школьников с учетом диетического – 100%;

• оборудование кабинетов начальной школы мультимедийными
проекторами и интерактивными досками – 4 кабинета;

• процент родителей, принимающих участие в школьных меро�
приятиях, – 60%;

• дополнительные занятия во внеурочное время (в рамках ГПД)
родители оценивают как возможность развития творческих
способностей детей; дети не проявляют признаков переутом�
ления во второй половине дня (данные из анкет родителей).

Но даже самые замечательные методические материалы и наисовре�
меннейшее оборудование не дадут результата, если не начать с себя.
Даже сформированные коммуникативная, профессиональная, информа�
ционная компетентности ещё не обеспечат выполнение задач стандарта.
Гарантией успешной реализации цели образования согласно новому
стандарту могут стать новое сознание, новая позиция, новое отношение
к педагогической деятельности.

Г.И. Баталова, А.А. Войновская, О.Н. Горюшкина,
учителя начальных классов школы № 102
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Одним из главных направлений реализации приоритетного нацио�
нального проекта «Образование» является переход общеобразова�
тельных учреждений на ФГОС нового поколения, одной из отличи�
тельных черт которых является предъявление требований к органи�
зации внеурочной деятельности младших школьников.

В 2011/2012 учебном году в соответствии с ООП НОО в нашей
школе была организована внеурочная деятельность. Родителям
первоклассников было предложено поучаствовать в разработке
модели по организации деятельности ребёнка в школе во второй
половине дня. На собрании родители получили информацию о
перечне кружков, работающих в школе. Каждому родителю предло�
жили подумать, какие виды кружков они считают необходимыми для
своих детей. В результате родители решили выбрать все направления
внеурочной деятельности.

Так появилась наша оптимизационная модель организации вне�
урочной деятельности в 1�х классах, которая представлена различ�
ными видами внеурочной деятельности: спортивно�оздоровительным
видом, художественно�эстетическим, военно�патриотическим, научно�
познавательным, проектным. Принципы организации внеурочной
деятельности: соответствие возрастным особенностям обучающихся;
преемственность с технологиями учебной деятельности; опора на
традиции и положительный опыт организации внеурочной деятель�
ности; свободный выбор на основе личных интересов и склонностей
ребенка. Данные принципы определили способы организации:
реализация образовательных программ, разработанных педагогами
школы; включение ребенка в систему коллективных творческих дел,
которые являются частью воспитательной системы школы по пяти
направлениям. Время, отводимое на внеурочную деятельность,
используется по желанию учащихся; формы отличаются от урочной
системы обучения: проектная деятельность, кружки, олимпиады,
соревнования, экскурсии, поездки, походы.

Все формы представлены в рабочих программах ВД. В опреде�
лении содержания программы школа руководствуется педагогической
целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности уча�
щихся и их родителей.

Учащиеся должны попробовать реализовать себя в каждом из
направлений, для того чтобы во 2–4 классах более осознанно сделать
выбор. Результатом участия в каждом виде внеурочной деятельности
являются выставки работ, участие в соревнованиях, проектах, кон�
курсах и смотрах. Все результаты фиксируются в портфолио ученика.
Итог реализации ВД – участие каждого ученика в итоговом меро�
приятии. Учащиеся 1А класса в течение учебного года принимали
активное участие в международном творческом конкурсе «Страна
Мастеров», проводимом федеральным научно�методическим центром
им. Л.В. Занкова, занимая призовые места; ученики 1Б класса зани�
маются в музыкальной студии «Весёлые нотки» и являются постоян�
ными участниками всех школьных торжеств, учащиеся 1В класса пока�
зали замечательное театрализованное представление «Путешествие
Колобка». Все дети 1�х классов увлеченно занимаются в школе
спортивно�бальных танцев «Топотушки»». А сколько замечательных
участников�первоклассников в спортивных направлениях разного
уровня. Выступают достойно, имеют многочисленные грамоты и дип�
ломы. Гордостью нашей школы является психолого�логопедическая
служба. «Познавая мир, познаём себя и других» – под таким девизом
проходят увлекательные занятия педагога�психолога Т.В. Кушнер и
учителя�логопеда Л.И. Королёвой.

Педагоги стараются сделать пребывание ребенка в школе наибо�
лее комфортным, так как только при этом условии можно говорить об
успешности образовательного процесса, укреплении эмоциональной
сферы ребенка, сохранении и приумножении здоровья детей

Сегодня мы видим уже первые ростки воспитательных результатов
внеурочной деятельности. Это приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичное
понимание социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие первоклассника со своими учителями как значимыми
для него носителями положительного повседневного опыта. Напри�
мер, в беседе о здоровом образе жизни ребёнок не только воспри�
нимает информацию от педагога, но и невольно сравнивает её с
образом самого педагога. Информации не будет вызывать доверия,
если сам педагог не культивирует здоровый образ жизни. Также это
получение школьником опыта переживания и позитивного отношения
к базовым ценностям общества, отношения к социальной реальности
в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьников между собой, т.е. в защищённой,
дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде
ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтвер�
ждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает). Еще можно отметить получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии, действии в открытом социуме, юный человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) граж�
данином, свободным человеком.

Дальнейшее развитие внеурочной деятельности и воспитательных
систем в ОУ в условиях введения новых образовательных стандартов
нуждается в решении ряда проблем, среди которых:

• соблюдение требований ФГОС при организации и реализации
внеурочной деятельности, разработке программ воспитания,
социализации и духовно�нравственного развития;

• интеграция урочной, внеурочной, внешкольной деятельности
на основе базовых национальных ценностей как приоритетов
образовательной политики государства;

• развитие интеграционных процессов в реализации программ
внеурочной деятельности с целью успешной социализации
обучающихся;

• поиск и апробация инновационных технологий воспитатель�
ной работы в ОУ с целью создания оптимальных условий для
достижения качества, определенного ФГОС;

• разработка муниципальных критериев оценки эффективности
внеурочной деятельности.

Важно заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы
школа стала для него вторым домом, что даст возможность превратить
внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и
образования.

Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников
должна быть направлена на их культурно�творческую, оздорови�
тельную деятельность, высокий уровень самосознания, способность
сделать правильный нравственный выбор.

Е.И. Рузайкина, зам. директора по УВР,
С.С. Соловьёва, учитель начальных классов

Организация внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС (опыт школы № 151)
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С 1 сентября 2011 г. образовательные учреждения РФ начали реали�
зацию новых образовательных стандартов. Гимназия № 7 «Сибирская»
не стала исключением. Введение Федерального государственного обра�
зовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)
потребовало серьёзных изменений на начальной ступени образования,
в организации школьной жизни, в деятельности всего педагогического
коллектива.

Достижение основной цели и решение поставленных задач по
внедрению в гимназии ФГОС НОО осуществлялось нами через:

• координацию деятельности администрации гимназии, педаго�
гического совета, заседания рабочей группы учителей началь�
ных классов, психолога;

• создание нормативно�правовой базы, регламентирующей внед�
рение ФГОС;

• приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми
тарифно�квалификационными характеристиками должностных
инструкций работников образовательного учреждения (заме�
стителя директора по УВР, учителя начальных классов, педагога
дополнительного образования, классного руководителя, психо�
лога);

• изучение педагогического, методического, кадрового и матери�
ально�технического потенциала образовательного учреждения:
осуществление подбора и расстановки кадров;

• совершенствование материально�технической базы;
• создание развивающей среды в начальном звене;
• составление плана деятельности школы по внедрению ФГОС

НОО в 2011/2012 учебном году;
• разработку и утверждение плана�графика мероприятий по

обеспечению введения ФГОС НОО в 2011/2012 учебном году;
• определение списка учебников и учебных пособий, исполь�

зуемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО
на следующий учебный год.

В гимназии была собрана в полном объёме нормативно�правовая
база всех уровней, регламентирующая деятельность по апробации
условий внедрения ФГОС.

Возможность введения ФГОС НОО на базе гимназии была рассмот�
рена на педагогическом совете, родительских собраниях, заседании
кафедры учителей начальных классов. Проведён анализ ресурсов
учебной и методической литературы, программного обеспечения,
используемого для организации системно�деятельностного подхода к
организации образовательного процесса, в том числе внеучебной
деятельности учащихся.

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам
начального образования. Этих результатов можно достичь благодаря
современным УМК, включающим учебные пособия нового поколения,
которые отвечают всем требованиям стандарта: оптимальное развитие
каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивиду�
альности в условиях специально организованной учебной деятельности,
где ученик выступает и в роли обучаемого, и в роли обучающего, и в
роли организатора учебной ситуации. В 1�х классах учащиеся гимназии
обучаются по УМК «Перспектива», утвержденным МО РФ.

Ключевое условие реализации системно�деятельностного подхода
в начальном общем образовании – организация детского самостоя�
тельного и инициативного действия в образовательном процессе,
ориентация на всевозможные совместные формы взаимодействия детей
с педагогами в урочной и внеурочной деятельности. Для успешной реа�
лизации данного подхода в гимназии была создана научно�методиче�

ская лаборатория, работа которой позволила сэкономить финансовые
затраты на создание материальной базы; выяснить востребованность
тех или иных пособий; отследить, какие формы работы чаще используют
учителя в своей работе; вносить предложения по закупке как бумажных,
так и электронных пособий, дидактических материалов.

В 2011/2012 учебном году были изменены подходы к системе
оценивания в 1�х классах. Обучающиеся кроме контрольных итоговых
работ по русскому и математике писали комплексные работы. Целью
комплексной работы было определить уровень сформированности
метапредметных результатов у учащихся по итогам освоения программы
за 1�й класс начальной школы (сформированность навыков чтения,
умение работать с текстом, понимание и выполнение инструкций,
владение отдельными логическими операциями).

Все учащиеся 1�х классов успешно справились с комплексной
работой по итогам учебного года и показали высокий уровень сформи�
рованности метапредметных результатов. Также высокий уровень
овладения учащимися ключевыми умениями: сформированность навы�
ков чтения – 92%; осознанность чтения, умение работать с текстом –
92%; умение правильно, без ошибок, пропусков и искажений букв
списать предложение – 83%; умение сравнить числа и величины,
заданные в неявной форме, и высказать суждение – 82%; умение
пересчитать предметы (в пределах 10) и записать результат с помощью
цифр и установить закономерность – 83%; умение выделить буквы
мягких согласных звуков в простых случаях и определить количество
звуков и букв в слове – 75%.

Выполнение заданий дополнительной части было необязательно
для всех учащихся, они выполнялись только на добровольной основе.
Тем не менее, умение дать ответ в виде комментария по прочитанному
тексту сформировано у 66% учащихся гимназии. В целом выполнили
задания повышенного уровня сложности 92% учащихся.

Таким образом, анализ результатов выполнения комплексной
работы показал, что педагоги грамотно осуществили системно�деятель�
ностный подход в обучении, что способствовало формированию
предметных и метапредметных результатов, заложенных в программах
первого года обучения.

С родителями учащихся заключён договор в новой форме, закреп�
ляющий права и обязанности всех участников образовательного про�
цесса в условиях внедрения ФГОС. Во главу угла была поставлена задача
укрепления здоровья детей, развитие их физического, нравственного,
творческого и интеллектуального потенциала. Выполнение этой задачи
осуществлялось не только через учебную деятельность младших
школьников, но и через внеурочную, которая является принципиально
новым требованием ФГОС НОО.

Программа внеурочной деятельности в 1�х классах составлена на
основе Образовательной программы муниципального автономного

Переход на ФГОС НОО
в 1�х классах
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образовательного учреждения гимназии № 7 «Сибирская», Концепции
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.

Общие задачи воспитания гимназистов систематизированы в «При#
мерной программе воспитания и социализации обучающихся» по
следующим основным направлениям:

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека;

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,

труду, жизни;
• воспитание гражданина Сибирского региона;
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоро#

вому образу жизни;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей

среде (экологическое воспитание);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному (эстетиче#

ское воспитание).
В каждом из этих направлений раскрывается соответствующая

система базовых национальных ценностей. Это нашло отражение и во
внеурочной деятельности с обучающимися в 1#х классах.

Направления внеурочной деятельности:
1)спортивно#оздоровительное: «Разговор о правильном пита#

нии» (33 ч.), русские народные подвижные игры (33 ч.);
2)общеинтеллектуальное: «Хочу всё знать» (33 ч.), «Юный иссле#

дователь» (33 ч.);
3)духовно#нравственное: библиотечный кружок «Буратино»

(33 ч.), «Край, в котором я живу» (33 ч.);
4)общекультурное: «Детский фитнес» (33 ч.), «Закулисье» (33 ч.);
5)социальное: «Мои права и обязанности» (33 ч.), «Мир вокруг

меня, мир во мне» (33 ч.).
Всего 330 часов.
Большая работа в рамках перехода гимназии на ФГОС НОО проведена

психологом. Задачей психолога в работе с первоклассниками было
выявить уровень УУД; дать рекомендации педагогам по оптимизации
обучения детей; информировать родителей о результатах проведённого
исследования.

Проведенная в октябре#ноябре 2011/2012 учебного года психолого#
педагогическая диагностика первых классов выявила следующее:

• хороший уровень сформированности регулятивных учебных
действий;

• достаточный уровень сформированности познавательных уни#
версальных учебных действий;

• средний уровень сформированности коммуникативных уни#
версальных учебных действий;

• разноуровневая сформированность личностных универсаль#
ных учебных действий;

• средний уровень школьной мотивации;
• средний уровень самооценивания (самоопределения) и оцени#

вания результата учебной деятельности;
• низкий уровень развития моральных суждений.

Были объединены усилия родителей, учителей, педагога#психолога
для повышения уровня УУД и успешной адаптации обучающихся 1#х
классов.

Мы надеемся, что реализация требований новых стандартов обра#
зования позволит учащимся быть готовыми к учебе и жизни в совре#
менном, постоянно изменяющемся информационном обществе.

Главное! По каким бы стандартам ни учился ребенок, любовь,
внимание и понимание учителя необходимы ему для того, чтобы он был
счастлив и успешен в учебе. Общий принцип учителей гимназии:
«Любите ребенка сегодня таким, какой он есть, помогайте ему, берегите
его!»

Е.Д. Горбачева, зам. директора по УВР
гимназии № 7 «Сибирская»

Модель организации внеучебной деятельности в гимназии явля#
ется неотъемлемой частью образовательного процесса на ступени
начального образования и способствует в полной мере реализации
новых ФГОС.

При определении содержания внеурочной деятельности прин#
ципиальным являются вопросы педагогической целесообразности
выбора и ориентация на запросы учащихся и родителей.

У гимназии есть возможность реализации дополнительных обра#
зовательных программ, программы социализации учащихся, воспита#
тельной программы за счёт часов внеурочной деятельности.

На внеурочную деятельность на ученика отводится 10 часов в
неделю. Эти часы распределены по следующим направлениям образо#
вательно#воспитательной деятельности: спортивно#оздоровительное
(хореография, подвижные игры), общекультурное (студия «Кви#
линг» – бумажная пластика, вязание; студия «Семицветик» – ИЗО;
студия «Волшебные ручки» – лепка), общеинтеллектуальное (вве#
дение в информатику, шахматы, «Успешный старт»), социальное
(малые проекты).

Занятия прикладным творчеством, шахматами личностно разви#
вают обучающихся. Хореография позволяет не только восполнить
двигательную активность младших школьников, но и способствует
развитию межполушарных связей, что немаловажно в период адап#
тации к школьному обучению.

Задачам сохранения здоровья учащихся и приобщения их к обще#
культурным национальным ценностям способствует курс «Подвижные
игры», в программе которого основной упор делается на разучивание
народных игр.

С целью обеспечения первоначальных представлений гимна#
зистов о компьютерной грамотности и приобретения начального
опыта работы с информационными источниками вводится курс
«Введение в информатику».

Интеллектуальному развитию гимназистов первой ступени спо#
собствует межпредметный и психологический курс «Успешный старт»,
который позволяет каждому ученику почувствовать свою успешность
в интеллектуальной деятельности.

Курс «Малые проекты» предусматривает создание как коллек#
тивных, так и индивидуальных мини#проектов в разных областях
учебно#игровой деятельности.

Предлагаемая модель организации внеучебной деятельности
построена на основе тесного взаимодействия с учреждением допол#
нительного образования детей и учреждениями культуры.

Система занятий предполагает посещение Центра развития твор#
чества детей и юношества, библиотеки им. М.Е. Салтыкова#Щедрина,
бассейна спортивного клуба «Водник», находящихся в непосред#
ственной территориальной близости к гимназии.

Развитию музыкальных способностей младших школьников
способствует и существующий договор о сотрудничестве гимназии с
музыкальной школой №2 (оркестр домристов из числа младших
школьников).

Для проведения внеурочных занятий используются не только
учебные кабинеты, оснащённые соответствующими наглядными посо#
биями, но и дополнительные помещения гимназии: малый спортивный
зал, игровая комната, кабинет группы продлённого дня, информа#
ционный центр библиотеки, музей истории гимназии, актовый зал.

Преимуществами реализации программы внеурочной деятель#
ности является предоставление учащимся возможности широкого
спектра занятий, направленных на развитие школьника, что способ#
ствует формированию положительного образа гимназиста, прописан#
ного в Программе развития гимназии.

Н.Н. Васенышева, учитель начальных классов гимназии № 9

Модель организации внеурочной
воспитывающей деятельности
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С 1 сентября 2011 года наша школа, как и все образовательные
учреждения России, перешла на новый Федеральный государственный
образовательный стандарт начального образования.

Всё новое воспринимается настороженно. Вот и у меня появилось
много вопросов и проблем. Как учить? Чему учить? Кого учить? Мною
много времени уделялось работе с документами: базисному плану,
рабочим программам по предметам, научной литературе. После чего я
сделала вывод: необходима психологическая перестройка, прежде
всего самого учителя.

Для реализации требований ФГОС мы с коллегами выбрали УМК
«Школа России», методической основой которых является совокупность
современных методов и приемов обучения и воспитания, реализуемые
в данном УМК. Учебники дополняют рабочие тетради, словари, методи/
ческие рекомендации для учителей, дидактические материалы, мульти/
медийные приложения (CD/диски), интернет/поддержка и другие
ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС.

В чём же новизна современного урока в условиях введения стан/
дартов второго поколения? Неотъемлемой частью нового стандарта
являются универсальные учебные действия. В широком значении
термин «универсальные учебные действия» трактуют как умение
учиться. Авторы концепции выделяют четыре блока УУД, которые
должны формироваться у учащихся в процессе обучения: личностный,
регулятивный, познавательный, коммуникативный. Проектируя урок, я
должна чётко спланировать свою деятельность и деятельность учащихся
так, чтобы структура урока была динамична. Идеальное воплощение
новых стандартов на практике – это урок, на котором учитель, лишь
направляя детей, дает рекомендации в течение урока. Изменилась
структура урока, в центре внимания – дети. Мотивационный компонент.
(На этом этапе я стараюсь определить настроение детей, отвлечь от
житейских проблем. Моя цель заинтересовать каждого ученика через
загадки, кроссворды, игры и т.д.) Одним из приёмов создания положи/
тельной мотивации уроков, на мой взгляд, могут служить тематические
уроки, основанные на создании игровых ситуаций, на основе мини/
спектаклей. В понятие «тематические уроки» я включаю не только
подчинение всего урока определённой обучающей теме, но и парал/
лельно общеинтеллектуальной теме, включающей материалы о разных
сторонах жизни человека и т.д. Особенности тематических уроков:
благоприятная атмосфера на уроке, целостность и завершённость,
высокая познавательная активность учащихся, устойчивый высокий тип
работоспособности, развитие речи и расширение кругозора, поощрение
высказываний учеников, повышение интереса к предмету, а также это
толчок застенчивым детям принять активное участие, возможность
высказаться каждому ребёнку, и сильному и слабому.

Ориентировочный компонент. Дети определяют тему, задачи.
Исполнительский компонент. Урок должен быть проблемным и

развивающим: стараюсь нацеливать детей на сотрудничество с одно/
классниками и учителем. Для этого организовываю работу в парах,
группах. Групповая форма работы имеет множество плюсов: ребенок
за урок может побывать в роли руководителя или консультанта группы.
Меняющийся состав групп обеспечит гораздо более тесное общение
одноклассников. Дети в общении раскрепощаются, ведь не каждый
ребенок может легко встать перед всем классом и отвечать учителю.
Мои уроки проходят в форме экскурсий, поиска дополнительного
материала на заданную тему, обмена мнениями, выявления спорных
вопросов, выступлений перед аудиторией, обсуждения.

Контрольный компонент. Рефлексия. Вывод делают сами учащиеся.
При помощи знаков (–, +), рисунков (солнышко, тучка и т.д.), приёма

«незаконченное предложение» (Сегодня на уроке я узнал…, я повто/
рил…, было интересно…, мне было трудно…).

Совершенно новым для школы является диагностика результатов
личностного развития (стартовая, промежуточная, итоговая.)

Трудности возникли и при оценивании учащихся. Весь год я активно
работала в творческой группе по теме «Система оценивания достижений
младших школьников». Мы пришли к выводу, что человек индивидуален
и у каждого свой собственный темп и путь развития, а значит, оценка
его деятельности тоже индивидуальна.

В нашей стране уже накоплен достаточный опыт использования
компьютерных технологий в образовательной деятельности. Благодаря
компьютеру, в более короткие сроки можно решить такие задачи, как
пополнение словарного запаса, формирование грамматического строя,
восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи, формиро/
вание связной речи, развитие орфографической зоркости, что способ/
ствует повышению грамотности. У учащихся повышается интерес к про/
цессу обучения, развивается навык самоконтроля и самостоятельной
деятельности.

Владение ИКТ позволяет мне использовать компьютер в разных
целях: как средство наглядности учебного процесса, для организации
коллективной и групповой работы (проекты), учиться вместе детям не
только легче, но и эффективнее (групповую работу можно организо/
вывать на любом этапе урока; на этапе актуализации знаний ученики
отвечают на вопросы, на этапе открытия нового знания формируют
гипотезу, на этапе самостоятельной работы применяют знания); как
средство разработки и подготовки различных видов учебно/методи/
ческого материала (поурочное планирование, методические разра/
ботки, контрольные работы, интерактивные тесты и другие виды работ).

Компьютерные технологии на уроках – мои главные помощники!
Учу детей применять их не только в учебном процессе, но и во внеуроч/
ной деятельности. Опыт применения данной технологии позволил:
повысить эффективность обучения; организовать проектную деятель/
ность учащихся по созданию презентаций; совершенствовать логику
подачи учебного материала, что положительно сказывается на уровне
знаний учащихся; вырабатывать навык работы с различными источни/
ками информации.

С каждым годом увеличивается объём информации, интенсификация
прохождения учебного материала, постоянно модернизируется и
усложняются учебные программы. Подобные условия предъявляют
организму младшего школьника высокие требования. Поэтому стараюсь
строить так учебный процесс, чтобы дети прошли этот нелёгкий путь
без ущерба для своего здоровья.

Здоровьесберегающие технологии применяются мной как в урочной
деятельности, так и во внеклассной работе. На мой взгляд, формиро/
вание ответственного отношения к своему здоровью – необходимое
условие успешности современного человека. Здоровьесберегающий
подход прослеживается на всех этапах моего урока, поскольку преду/
сматривает чёткое чередование видов деятельности. Обязательно
провожу общие физминутки, физминутки для глаз. Столы в классе
практикую ставить так, чтобы удобно было проводить групповые формы
работы, в то же время это создаёт дополнительные предпосылки для
двигательной активности ребёнка. Изменение рабочей позы во время
урока оказывает полезное действие на функции организма.

Внеурочная деятельность – это ещё одна из проблем при реализации
ФГОС. В моём классе допускалась возможность выбора любого направ/
ления, так как учитывалась занятость детей в учреждениях допол/
нительного образования. Занятия вела не только я, но и учитель музыки,

Новые стандарты в начальной школе:
практика, требования, перспектива
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воспитатели клуба «Комета». Во внеурочной деятельности охватили
следующие направления: спортивно/оздоровительное – «Самый силь/
ный, смелый, ловкий», «По тропе здоровья»; общеинтеллектуальное –
шахматы, проектная деятельность в рамках учебных предметов, курс
«Умники и умницы»; духовно/нравственное – проводились занятия по
произведениям В.А. Сухомлинского, «Этическая грамматика», хор,
«Волшебный карандаш», декоративно/прикладное творчество.

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
начального образования совершенно чётко определяет «портрет вы/
пускника начальной школы», т.е. развитие каких личностных харак/
теристик обучающихся является задачей начального образования.

В числе прочих указаны следующие:
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
• способный к организации собственной деятельности;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои

поступки перед семьёй и обществом;
• умеющий обосновывать свою позицию, высказывать своё

мнение.
Как мы видим, особо значимыми становятся личностные качества

выпускника, что является существенным отличием стандартов второго
поколения от стандартов 2004 года. Так, метапредметные требования,
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями («умение
учиться»), невозможно сформировать без развития умения планировать,
контролировать и оценивать учебные действия, способности конструк/
тивно действовать и самостоятельно принимать решения, проявлять
инициативу в поиске способов решения проблем творческого и
поискового характера.

Согласно новым стандартам, личностные результаты освоения ООП
начального общего образования в числе прочих должны быть ориен/
тированы на «овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире», на «развитие самостоятель/
ности и личной ответственности за свои поступки», «развитие навыков
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из
спорных ситуаций».

Выполнение всех этих требований позволяет выпускнику начальной
школы перейти в среднее звено, избегая стрессовой адаптации.
Особенно важно – заменить знаниевый подход («знаю, что…») на
компетентный подход («знаю, как…»).

В настоящее время в образовательном процессе все более значимым
становится использование в обучении приёмов и методов, которые
позволяют формировать умение самостоятельно добывать новые
знания, делать умозаключения, пользоваться ими в новой ситуации.

Всё это предполагает использование новых форм и методов
обучения, обновления содержания образования. Каким образом это
осуществимо в условиях начальной школы? Одно из решений – через
проектную деятельность. Но такое заявление поспешно. Чаще всего
это сводится к переносу готовых форм проектов из старших классов в
младшие. В начальной школе речь может идти только о системе
проектных задач, что, в свою очередь, подготовит в дальнейшем
выпускника к проектной деятельности.

Начальная школа – пока еще не место для проектов, какими они
могут быть в старших классах, а важный этап для подготовки к проектной
деятельности в «подростковой школе», что по выражению Л.С. Выгот/
ского, является их «зоной ближайшего развития».

Решение проектных задач в начальной школе позволит создать
условия для перехода к проектной деятельности как ведущей деятель/
ности в старших классах.

Проектирование идёт от внутренней мотивации, поэтому достичь
новых образовательных результатов в условиях классно/урочных форм
обучения невозможно. Главное, что отличает проектную задачу от
других – возможность перенести известные детям способы действий
(знаний и навыков) в новую практическую ситуацию, где итогом будет
реальный детский «продукт».

В процессе проектной деятельности (приветствуется разновозраст/
ное сотрудничество) формируются не только общеучебные умения и
навыки, повышается учебная мотивация и учебная самостоятельность,
но и возможность детям самим определять границы своих знаний,
самостоятельно регенерировать идеи, самостоятельно запросить
информацию в информационном поле, находить несколько вариантов
решения проблемы. Наряду с рефлексивными и поисковыми умениями
формируются навыки оценочной деятельности, умения и навыки работы
в сотрудничестве, менеджерские умения и навыки, коммуникативные
умения.

Развитие самостоятельности и инициативы у младших школьников –
важное и необходимое условие для воспитания выпускника начальной
школы.

С.М. Григораш, учитель начальных классов школы № 12

Учёт посещения детей фиксировался в отдельном журнале. Для
оценивания проводились выставки, все достижения детей отражались
в «Портфолио».

Мир развивается, меняются программы обучения, поэтому мне, как
учителю, всегда приходится повышать свою профессиональную деятель/
ность и осваивать новое, не останавливаться на достигнутом, а постоян/
но совершенствоваться для достижения поставленной цели.

Л.В. Кудухашвили, учитель школы № 13

Развитие самостоятельности и инициативы
у младших школьников в условиях перехода на ФГОС
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В соответствии с новым федеральным государственным образова�
тельным стандартом (ФГОС) обязательным условием реализации ООП
НОО является организация внеурочной деятельности учащихся.

Хочу рассказать об одном из её направлений – общекультурном,
так как в школе № 69 созданы особые условия для его осуществления,
накоплен большой опыт. Но новым в этой работе для нас является
создание системы оценки достижения планируемых личностных и
метапредметных результатов, которой мы уделяем большое внимание.

Данное направление реализуем через кружковую работу, обще�
школьные традиционные мероприятия и внеклассную деятельность.

В достижении планируемых результатов мы выделяем три уровня:
1 уровень: развитие стремления к общению с искусством, форми�

рование эстетического отношения к красоте окружающего мира.
2 уровень: получение опыта переживания, позитивного отношения

к природе, культуре, искусству; умение представить свою работу,
оценить работу других; коммуникабельность (умение создавать коллек�
тивные работы); участие во внеклассной деятельности школы.

3 уровень: взаимодействие школьника с социальными субъектами
за пределами школы; приобретение новых знаний и умение применять
их в жизни; представление результатов своей деятельности; проявление
терпимости к другим мнениям и вкусам; создание портфеля дости�
жений.

В основе системы оценки достижения планируемых личностных и
метапредметных результатов лежит мониторинг, который ведут все
руководители кружков данного направления: вокал – кружок «Весёлые
нотки», ДПИ – кружок «Росинка», ИЗО – кружок «Волшебная кисточка».

Цель мониторинга: получение объективной информации о состоя�
нии и динамике уровня сформированности универсальных учебных
действий у младших школьников в условиях реализации ФГОС.

Каждый руководитель кружка ведёт мониторинг с учётом значи�
мости творческих работ в деятельности ребёнка (например, участие в
концерте, защита рисунка, совместный выпуск плаката, изготовление
игрушки для ребят детского сада, выступление вокальной группы на
празднике талантов «Шире круг»). А также ведётся наблюдение за
поведением, общением ученика в период проведения самих занятий.
Такой же мониторинг ведёт и классный руководитель, наблюдая за
поведением и эмоционально�нравственным состоянием школьников в
повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуа�
циях, за участием ребят в творческих классных делах, общешкольных
мероприятиях (выставка «Осенняя мозаика», «Праздник Азбуки»,
инсценировка сказок, концерты, конкурсы художественного направ�
ления, классные часы «Азбука вежливости»).

Отслеживание достижения планируемых результатов проводится с
помощью методов анкетирования, тестирования, наблюдения и опроса.
Все данные сводят в одну таблицу два раза в год: в конце первого
полугодия и в конце учебного года; с ней классный руководитель
выходит на заседание МО педагогических работников, реализующих
ООП НОО. Организаторы внеурочной деятельности совместно с психо�
логом обсуждают результаты мониторинга. В сводной таблице сформи�
рованные компетенции мы обозначаем красным цветом, в основном
сформированные – зелёным, частично сформированные – синим, не
сформированные – чёрным цветом.

Как мы работаем с полученным результатом?
1. Вырабатываем рекомендации для родителей при выборе ими

кружка для своего ребёнка.
2. Преимущество отрицательных показателей – это материал для

работы психолога с данными детьми, а также для классного руково�
дителя, который должен спланировать индивидуальную работу с такими

ребятами. Вносятся коррективы в план воспитательной работы. Если у
многих учащихся слабо сформированы показатели такого блока, как
«нравственно�этическая ориентация», то учитель организует классные
часы по теме «Спешите делать добро», целью которых является
формирование нравственных чувств и нравственно�этической ориен�
тации детей, создание мотивации к совершению хороших поступков и
к оказанию помощи окружающим людям. Занятия включают чтение и
анализ этического содержания литературных произведений духовно�
нравственной тематики, просмотр и обсуждение спектаклей и фильмов
с точки зрения их нравственной проблематики, рассмотрение жизнен�
ных ситуаций с позиции нравственных ориентиров, а также содержит
систему практической деятельности и игр, позволяющих вырабатывать
правильную модель поведения.

3.  Классный руководитель может рекомендовать сменить кружок,
выбрать другое поручение, подобрать партнёра для организации
совместной деятельности.

4. Результаты мониторинга позволяют руководителю кружка
осуществлять дифференцированный подход к ученику, т.е. работать с
детьми на уровне их возможностей. Например, на занятиях кружка
«Волшебная кисточка» способные ребята готовятся к участию в
районных и городских выставках. А ребята, которые не имеют ярко
выраженных способностей к изобразительной деятельности, учатся
рисовать объекты и принимают участие в конкурсах на уровне школы.
Что очень важно, эти выставки организуются для родителей, так как им
необходимо видеть, чему научился их ребёнок.

5. Осуществляем выход «на родителей». Организуем для них
индивидуальные консультации: преподавателей, классного руково�
дителя, психолога. Классный руководитель вносит корректировку в
тематику родительских собраний.

Какие характеристики личностных и метапредметных резуль�
татов мы выносим на мониторинг?

Личностные результаты
Самоопределение:

• внутренняя позиция школьника на основе положительного
отношения к кружку;

• принятие образа «хорошего ученика»;
• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки;
• экологическая культура;
• самоуважение и самооценка.

Смыслообразование:
• мотивация деятельности;
• границы собственного знания и незнания;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание

им.
Нравственно�этическая ориентация:

• уважительное отношение к иному мнению, культуре других
народов;

• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмо�
ционально�нравственная отзывчивость;

• способность к решению моральных проблем;
• ориентация на выполнение нравственно�этических норм.

Для формирования личностных универсальных учебных действий
учителя, реализующие общекультурное направление внеурочной
деятельности, предлагают следующие виды деятельности:

• участие в проектах «В волшебном лесу», «Подводный мир»;
• творческие задания: аппликация «Осеннее дерево», нетради�

ционное рисование «Белая берёза»;
• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;

Система оценки достижения планируемых личностных
и метапредметных результатов через реализацию

общекультурного направления внеурочной деятельности
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• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
• оценка события, происшествия;
• оценка своего участия на занятии.

Метапредметные результаты
Регулятивные:

• способность принимать и сохранять цели;
• планирование деятельности;
• осуществление контроля и коррекции действий;
• оценка соответствия результата поставленной цели.

Занимаясь в кружке ДПИ «Росинка», дети учатся работать с различ%
ными материалами, в том числе с бумагой: складывание, аппликация,
резание, конструирование и т.д. На таких занятиях формируются
регулятивные УУД, так как ребята выполняют действия в определенной
последовательности.

Для диагностики и формирования регулятивных УУД возможны
следующие виды заданий: «преднамеренные ошибки»; взаимоконтроль.

Коммуникативные:
• проявление активности во взаимодествии;
• умение договариваться о распределении функций и ролей в

совместной деятельности;
• аргументировать свою позицию;
• слушать собеседника.

Встреча с музыкой, творческая атмосфера на занятиях кружков
общекультурного направления, участие во всевозможных конкурсах
учит ребят быть социально активными личностями, развивает комму%
никативную компетентность. Своим искусством они приносят радость
людям, видят мир ярким и цветным.

Постоянно меняющееся общество, большой объём информации,
усложнение отношений между людьми диктуют необходимость раз%
решения проблемы формирования личности, умеющей жить в этих
условиях, разрешать сложнейшие задачи как профессиональные, так и
личностно значимые; личности с определённым набором ключевых
компетенций.

В число ключевых компетенций входит и информационная компе%
тенция, которая включает две группы базовых компетенций:

1)компетенции работы с информацией: осознание потребности
в информации; выбор стратегии поиска информации; отбор,
сравнение и оценка информации; систематизация, обработка
и воспроизведение информации; синтез существующей инфор%
мации и создание нового знания;

2)компетенции использования информационных технологий:
использование стандартного программного обеспечения,
технических устройств (компьютера, оргтехники, цифровой
техники); поиск информации в Интернете.

В начальной школе мы говорим скорее об информационной грамот%
ности, представляющей собой набор умений и навыков школьника,
позволяющий ему находить информацию, критически ее оценивать,
выбирать нужную информацию, использовать ее, создавать новую
информацию и обмениваться информацией, используя доступный ему
по возрасту инструментарий информационных технологий.

Информационная грамотность – это умение:
• формулировать вопросы, определять источники информации

и использовать успешные стратегии ее поиска;
• анализировать полученную информацию, разбираться в том,

что в ней является фактом, мнением, а также обнаруживать
ненужную информацию;

• создавать новые информационные модели объектов и про%
цессов, создавать свои источники информации, а также быть
готовым представить их с помощью различных средств;

• сотрудничать с другими в ходе поиска и использования инфор%
мации, а затем делиться результатами своей деятельности;

Для диагностики и формирования УУД можно предложить следую%
щие виды заданий: составь задание партнёру; составь панно, коллаж;
«отгадай, про какой инструмент говорим».

Познавательные:
• использовать знаково%символические средства, модели и

схемы;
• выполнять логические операции;
• осуществлять поиск и выделение информации из источника.

Для диагностики и формирования УУД целесообразны следующие
виды заданий: «найди отличия на рисунках»; «на что похоже?»; поиск
лишнего.

Руководитель определённого кружка может оценить не каждый
критерий. Например, такой познавательный компонент, как выполнение
логических операций, преподаватель музыки вправе на первых порах
не оценивать.

Очень важна самооценка работы, выполненной ребёнком: как
нарисовал, спел, приготовил для выставки. У нас четыре оценки: я –
молодец; у меня получилось, но не всё; я старался, но не доделал;
я пытался, но не смог. Самооценка осуществляется в образе смайлика
в конкретном контексте: музыка – скрипичный ключ, ИЗО – кисточка,
ДПИ – цветок. Проводимая нами работа по ведению мониторинга для
оценки достижения планируемых личностных и метапредметных
результатов требует времени, большая нагрузка ложится на классного
руководителя. Мы находимся в поиске и считаем, что второй год работы
по ФГОС НОО добавит нам новые находки.

И.М. Морозова, учитель школы № 69, руководитель МО
педагогических работников, реализующих ООП НОО

Формирование ключевых компетенций у младших школьников
• быть ответственным потребителем информации, уважать прин%

ципы интеллектуальной свободы и прав на интеллектуальную
собственность, указывая верные ссылки на идеи других.

Таким образом, информационная грамотность является частью
информационной культуры человека и необходимым условием для
реализации информационной компетентности личности.

Показателем информационной компетентности становится созда%
ние новых информационных продуктов (проектов, моделей, презен%
таций, электронных пособий и разработок).

На своих уроках мы применяем фронтальные, индивидуальные,
групповые, коллективные формы обучения. Но самым удачным средством
формирования ключевых компетенций и информационной грамотности
является метод проектов. Ведь при подготовке любого проекта ребёнку
необходимо научиться принимать решения, ставить цель и определять
направление своих действий и поступков (ценностно%смысловая компе%
тенция), самостоятельно находить материал, необходимый для работы,
составлять план, оценивать и анализировать, делать выводы и учиться
на собственных ошибках и ошибках товарищей (учебно%познавательная
компетенция). Кроме того, ученику приходится осваивать современные
средства информации и информационные технологии (информационная
компетенция); учиться представлять себя и свою работу, ставить и
задавать вопросы (коммуникативная компетенция). Ребёнок, выполняя
работу над собственным проектом, учится быть личностью, осознавая
необходимость и значимость своего труда (социально%трудовая компе%
тенция и компетенция личностного самосовершенствования).

Большая часть такой работы приходится на внеурочное время и не
может быть проведена без помощи взрослых. Но именно в сотрудничестве
и сотворчестве с взрослыми дети наблюдают, рассуждают, высказывают
своё мнение, отстаивают свою точку зрения, учатся слушать и понимать
других. А задача учителя – расширить поле активной творческой мысли%
тельной деятельности детей, выступая в роли консультанта, помогая решить
возникающие «технические» проблемы. Для этого сам учитель должен обла%
дать набором определенных компетенций, в том числе и информационной.

Н.А. Коротаева, учитель начальных классов школы № 12
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Время затрагивает все сферы человеческой жизни, в том числе и
образование, периодически требуя его обновления.

Сегодня уже всем ясно: в «новое» время со старыми стандартами
«войти» нельзя. Как показала массовая практика, задача формиро�
вания новой личности неосуществима традиционными подходами к
образованию школьников. Возможно, поэтому педагогический
коллектив школы № 96 без раздумий, как только заговорили о
введении новых стандартов в 2008 году, включился в апробацию
федерального государственного стандарта и на сегодняшний день
продолжает работу по апробации стандартов теперь уже на ступени
основного общего образования.

Особенно внимательно изучили требования нового стандарта,
провели мониторинг условий нашей школы с целью выявления
готовности введения ФГОС в 2008 году. Мониторинг включал матери�
ально�технический и кадровый потенциал, санитарно�гигиенические
условия, информационно�методические ресурсы.

Результаты мониторинга были рассмотрены на заседании кафедры
учителей начальных классов, методическом и педагогическом советах.

Анализ ресурсов учебной и методической литературы, кадрового
потенциала, программного оснащения показал: педагогам, работаю�
щим в начальной школе, «войти» в образование по новым стандартам
несложно.

Учителя работают по образовательной системе «Школа 2100».
Опыт работы по данному УМК – это «мост» к переходу на новый стан�
дарт. Поскольку именно он ориентирует на инновационную деятель�
ность, реализует системно�деятельностный подход в обучении.

Педагоги школы активно используют здоровьесберегающие техно�
логии, среди них: адаптивная технология, технологии развивающего
и проблемного обучения, технология творческих мастерских, техно�
логия личностно ориентированного обучения.

Учителя начальной школы имеют опыт экспериментальной работы,
способны к инновационной деятельности.

Все педагоги, работающие на I ступени образования, являются
активными пользователями информационных технологий.

Школа располагает соответствующей материально�технической
базой (2 спортивных зала, актовый зал, библиотека, игровая комната,
столовая, видеозал, 2 компьютерных кабинета, учебные кабинеты) и
возможностью оснащения учебных кабинетов необходимой техникой.

Внеурочная деятельность обучающихся уже несколько лет органи�
зуется совместно с педагогами учреждений дополнительного обра�
зования (центром дополнительного образования «Алые паруса»,
центром внешкольной работы «Галактика», военно�спортивной
школой «Союз»), что позволяет безболезненно организовать образо�
вательный процесс.

Мы, конечно, понимали, что для успешного внедрения новых обра�
зовательных стандартов нужны не просто высококвалифицированные
кадры, а кадры, прошедшие специальную подготовку, готовые техно�
логически обеспечить процесс внедрения федеральных государствен�
ных образовательных стандартов нового поколения начального
общего образования. Поэтому по решению методического совета
школы все педагоги и заместитель директора по УВР были направлены
на целевые курсы по вопросам внедрения ФГОС. На сегодняшний день
Главное управление образования мэрии г. Новосибирска выделила
субсидии на реализацию комплексных мер по модернизации системы
общего образования для прохождения курсовой подготовки. Нашими
педагогами были выбраны следующие модули: «Актуальные проблемы
воспитания и социализации школьников в условиях ФГОС», «Реали�
зация требований к результатам освоения ООП НОО средствами
образовательной технологии «Развитие критического мышления

через чтение и письмо», «Реализация ФГОС в начальном образовании
(нормативно�правовые аспекты)», «Теоретико�методологические
основы введения стандартов второго поколения в основную школу»,
«Проектирование образовательного процесса при обучении матема�
тике по ФГОС ООО», «ФГОС и актуальные проблемы преподавания рус�
ского языка и литературы», «Подготовка учителей предметов естест�
веннонаучного и общественнонаучного циклов к введению ФГОС ООО»,
«Нормативно�правовое обеспечение школьных курсов биологии,
географии, химии», «Современные педагогические технологии, их роль
в реализации идей ФГОС ООО», «Инновационные процессы в препо�
давании иностранных языков в свете реализации ФГОС» и т.д.

В соответствии с приказом директора школы была создана
рабочая группа, которой был проработан целый ряд проблем и
вопросов для эффективной работы по ФГОС.

В план работы по внедрению ФГОС были включены следующие
вопросы:

• изучение методических материалов ФГОС;
• разработка основной образовательной программы началь�

ного общего образования;
• разработка рабочих учебных программ по предметам учеб�

ного плана;
• разработка рабочих программ внеурочной деятельности;
• ознакомление с ФГОС родителей (законных представителей)

будущих первоклассников; обсуждение ФГОС с родителями
(законными представителями);

• изучение УМК, предлагаемых разработчиками ФГОС для его
реализации;

• разработка системы мониторинга достижения основных
планируемых результатов образования;

• создание нормативно�правовой базы (локальных актов,
регламентирующих деятельность педагогов, членов админи�
страции) с целью сопровождения внедрения ФГОС четким
инструментарием, локальными актами, регламентирующими
деятельность педагогов;

• обеспечение педагогов информационным, научно�методи�
ческим сопровождением процесса формирования УУД и
методическими рекомендациями по развитию компетент�
ности педагога.

Таким образом, в результате проведенной работы были решены
следующие задачи:

• дополнена нормативно�правовая база школы локальными
актами;

ФГОС: апробация и перспектива
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• на родительских собраниях будущих первоклассников дове�
дены до родителей цели и задачи ФГОС НОО;

• совместно с родителями будущих первоклассников опреде�
лена образовательная системы для реализации ООП НОО –
«Школа 2100»;

• проведена как стартовая, так и итоговая диагностика обучаю�
щихся, которая показала хороший уровень достижений
учащихся;

• приобретена необходимая научно�практическая литература;
• создаётся медиатека методических материалов по стандартам

II поколения.
Разработана программа внеурочной деятельности на ступени

начального общего образования и на ее основе организована вне�
учебная деятельность обучающихся с учётом пожеланий родителей
силами школы и во взаимодействии с учреждениями дополнительного
образования (во внеурочной деятельности реализуются следующие
дополнительные программы: «Шахматы», «Азбука нравственного
воспитания», «Разговор о правильном питании», «Все цвета, кроме
черного», «Я – маленький исследователь», «Умники и умницы»,
«Веселые нотки», «Смотрю на мир глазами художника», «Основы
спортивных игр»).

Разработана система КТД (коллективных творческих дел), класс�
ных часов по основным направлениям внеурочной деятельности,
проводятся:

• Дни здоровья: «Веселые старты», «Мама, папа, я – спортивная
семья»; эстафеты «Самые ловкие и смелые»;

• праздники: «Мой друг – Светофор», «Посвящение в перво�
классника»;

• классные часы «Советы доктора»;
• фотоконкурсы, конкурсы стихов по временам года; конкурсы

рисунков;
• посещение театров города;
• организация школьной выставки «Увлечения моей семьи»

(творчество родителей, обучающихся);
• оформление сборника «В мире интересного», семейный

исследовательский проект «От чего зависит здоровье чело�
века?»;

• цикл бесед «Я и мой мир» – научно�познавательное направ�
ление; образовательные и краеведческие экскурсии;

• классные часы военно�патриотического направления; турнир
рыцарей (к 23 февраля); составление родословной семьи;

• акции добра, встречи�беседы с представителями различных
профессий.

Программа внеурочной деятельности реализуется как в учебное
время, так и в летний период. В 2011/2012 учебном году Главное

управление образования мэрии г. Новосибирска выделило субсидии
в размере 100 тыс. руб. на проведение мероприятий по организации
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, и педагоги�
ческий коллектив смог организовать отдых учащихся в ЛДП с полным
дневным пребыванием, чем вызвал особую благодарность родителей.

С целью обобщения и тиражирования накопленного опыта на базе
нашей школы регулярно проводятся семинары, мастер�классы и круг�
лые столы районного, городского и областного уровней: «Проектная
деятельность как условие успешной социализации учащихся на
современном этапе развития общества», «Некоторые аспекты подхода
к обучению одаренных детей», «Проблемы и перспективы разработки
системы оценивания достижения результатов в условиях ФГОС».

Наша школа является базовой площадкой государственного
казённого учреждения НСО «Новосибирский институт мониторинга и
развития образования» в проекте «Разработка региональной модели
инструментария для проведения оценки образовательных достижений
обучающихся в условиях ФГОС НОО».

Также проводится большая просветительская работа с родите�
лями: в рамках реализации программы внеурочной деятельности на
ступени начального общего образования работают программы
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни,
проведены беседы на родительских собраниях классными руково�
дителями, педагогом�психологом, медицинским работником школы
(«Физическое воспитание младшего школьника», «Режим дня перво�
классника», «Питание младшего школьника», «Рабочее место перво�
классника», «Как помочь ребёнку в учёбе»; на родительских лекториях
освещены темы: «О необходимости соблюдения режима питания и
режима дня», «Семейный досуг в формировании культуры и здорового
образа жизни младшего школьника»).

На родительских собраниях рассматриваются и проблемные
вопросы: роль безотметочной системы обучения в личностном
развитии обучающегося; роль родителей в развитии мотивации к
обучению ребёнка; о роли участия родителей во внеурочной деятель�
ности школы и т.д. На каждом родительском собрании демонстри�
руются результаты урочной и внеурочной деятельности – творческие
работы ребят.

При активном участии родителей созданы портфолио обучаю�
щихся; выполнены проекты «Генеалогическое дерево», «Безопасный
маршрут», «Чистая вода».

Учебно�воспитательная деятельность освещается через выпуск
школьной газеты «Рыжий кот», радиоэфиры и сайт школы.

За период апробации стандартов второго поколения в начальной
школе нашим коллективом был накоплен большой опыт. В соответ�
ствии с приказом ГУО мэрии г. Новосибирска от 30.03.2012 г.
№ 472�ОД «О переходе общеобразовательных учреждений города
Новосибирска на Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования в 2012 г.» два пятых класса
нашей школы вступили в апробацию стандартов второго поколения
основного общего образования с сентября этого года. Таким образом,
всё то, что наработано в начальной школе, логично имеет продолже�
ние на 2�й ступени обучения.

В заключение хочу привести высказывание Александра Асмо�
лова – одного из главных разработчиков новых стандартов – о вре�
мени, начавшихся реформах в образовании: «Мы живем в изменяю�
щемся мире, и если превратить стандарт в якорь, который в свое время
упал с корабля в одной точке, то он превратится в тормоз».

Наша задача – не превратить федеральный государственный
образовательный стандарт второго поколения в «тормоз для корабля
образования».

Ю.М. Паскаль, руководитель кафедры учителей
начальных классов школы № 96 с углубленным
изучением английского языка
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Современное общество и его темпы развития требуют от человека
оставаться здоровым, сохранять силы и энергию для созидательного
труда. Здоровье является личной и общественной ценностью. Проб"
лема здоровьесбережения ребенка заслуживает огромного внимания,
так как от состояния здоровья ребенка напрямую зависит успешность
учебно"воспитательного процесса.

В 2007 г. в школе была создана инициативная группа по созданию
Программы здоровья. В ноябре 2009 г. Программа «Здоровье» была
утверждена на педагогическом совете.

Цель программы: создание эффективной модели взаимодействия
педагогов, родителей, школьников и медицинских работников для
укрепления здоровья школьников.

Основные направления работы по здоровьесбережению в школе:
• укрепление зрения учащихся;
• формирование и укрепление осанки;
• развитие нравственного здоровья;
• профилактика простудных заболеваний;
• формирование знаний о правильном горячем питании;
• работа с родителями по сохранению здоровья учащихся.

Для реализации цели по основным направлениям школа сотруд"
ничает с кафедрой здоровья и ОБЖ НИПКиПРО, НИИТО; городскими
центрами: «Магистр», Микрохирургия глаза, центр ИЗО, «Ассоль»;
детским автогородком; ЗАО «Биовеста», бассейном «Молодость»;
детскими клубами и спортивными секциями.

Большая работа проводится в школе по укреплению зрения и
осанки учащихся. На уроках проводятся физминутки, в которые входит
гимнастика для глаз, используется офтальмотренажер (тренажер
Базарного) и точка на окне, а также учащиеся делают общеукреп"
ляющие упражнения для осанки. Каждое утро перед уроками прово"
дится зарядка, где участниками являются как учащиеся, так и учителя.

В феврале 2012 г. школа проводила семинар по проблемам здо"
ровьесбережения для учителей области. Слушатели семинара не оста"
лись в стороне, они приняли активное участие как в КВНе «Правильное
питание», так и в зарядке. По итогам семинара двое учителей нашей
школы были приглашены в НИПКиПРО для проведения мастер"классов
на региональных курсах повышения квалификации.

Формирование нравственного здоровья в нашей школе проходит
через работу в коллективах:

• коллективное раскрашивание;
• проведение различных праздников (Рождественский бал,

Новый год, Интеллектуальные игры, КВН и др.); в 2011/2012
учебном году в школе создан хор (хоровое пение способ"
ствует профилактике заболевания дыхательных путей);

• изотерапию (с 2011 г. наша школа стала экспериментальной
площадкой по непрерывному духовному художественно"
эстетическому развитию ребенка через визуальное искус"
ство); учащиеся четырех классов с классными руководите"
лями посещают занятия в центре ИЗО, где с ребятами зани"
маются профессиональные художники.

Немало внимания в школе уделяется профилактике простудных
заболеваний. В комплекс упражнений утренней зарядки на физ"
минутках во время урока включен точечный массаж.

Уроки физической культуры много лет проводятся на свежем
воздухе: 1 и 4 четверти – легкая атлетика, 3 четверть – лыжи.

Увеличение количества часов физкультуры подарило возможность
больше уроков проводить на свежем воздухе. В школе сложилась
традиция проведения различных спортивных праздников имени

супругов Синяковых: осенний легкоатлетический кросс, туристический
слет, «Зарничка», «Зарница», «Сила, мужества, красота».

Все учителя физкультуры – это выпускники нашей школы. Во
внеурочное время два класса со своими учителями посещают бассейн,
один класс занимается аэробикой, один класс бальными танцами. По
субботам учащиеся и учителя посещают каток. Ежегодно в школе с
большим интересом проходит праздник «День здоровья».

Школа тесно сотрудничает с детскими садами № 55 и 282:
проводятся совместные праздники, шуточные спартакиады, лыжные
эстафеты.

В школе хорошо организовано горячее питание. Прием пищи
проводится в одно и то же время по составленному графику, так как
нарушение графика питания провоцирует возникновение гастрита и
язвенной болезни. В столовой есть всё необходимое оборудование.
Составлено и утверждено 10"дневное меню в роспотребнадзоре. Меню
разнообразно, витаминизировано. Но не всё шло гладко. Нам при"
шлось поменять бригаду поваров в столовой, на время отказаться от
булок и приучать детей есть каши, первое и второе. На родительских
собраниях убеждали родителей в том, что необходимо есть детям для
сохранения здоровья, приглашали специалистов по питанию с
лекциями. Сейчас учащиеся могут выбрать себе первое или второе
блюдо, напитки: морсы, сваренные из свежих замороженных ягод и
шиповника, чай или сок. Питаются дети классами и группами. В период
эпидемии гриппа дети в обед едят лук и чеснок.

С сентября 2011 г. учащиеся 1–6 классов занимаются по про"
грамме «Разговор о правильном питании». У ребят красочные и
содержательные книги, которые дают представление о правильном
питании как составляющей здорового образа жизни. Ребята на этих
занятиях получают ответы на вопросы: Почему необходимо есть блюда
из зерна и молока? Чем полезна рыба? Как вести себя за столом? Как
правильно накрыть стол? и др.

Школа 5 лет сотрудничает с компанией «Биовеста», поставляющей
продукты питания, содержащие бифидобактерии, благоприятно
влияющие на работу желудочно"кишечного тракта и способствующие
укреплению иммунитета. Учителя и учащиеся трижды в год (октябрь,
февраль, апрель) употребляют бифидокефир «Бифилин» в течение
месяца. По результатам ежегодного обследования детей, употреб"
ляющих продукты, содержащие бифидобактерии, количество простуд"
ных заболеваний сокращается вдвое, в 1,5 раза увеличивается внима"
ние детей на уроках, повышается работоспособность. Летом 2011 г.
команда наших учащихся вместе с учителями участвовала в городском
конкурсе «Питание и здоровье». Команда «Бифилинчики» стала
лауреатами городского конкурса.

Вместе с родителями, учащимися и учителями в школе проводится
много праздников, спортивных соревнований: «Папа, мама, я – спор"
тивная семья»; «Веселые старты», «Эстафеты», интеллектуальные
игры, направленные на укрепление и сохранение здоровья учащихся,
конкурсы «Здоровый стол» и «Лучшие рецепты».

Совместно с ГАИ проводятся беседы и акции по сохранению здо"
ровья на дороге. Учащиеся с удовольствием посещают автогородок.

В школе имеются лицензированные медицинский, процедурный
и стоматологический кабинеты. Летом 2012 г. произведён ремонт
столовой, закуплено новое оборудование.

Мы имеем творческий, слаженный коллектив единомышленников
и большое желание сохранить свое здоровье и здоровье своих детей!

О.Г. Родионова, учитель начальных классов школы № 144

Инновационная деятельность школы по здоровьесбережению
в условиях ФГОС (из опыта работы школы № 144)
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школьная интерра

C 13 по 15 сентября 2012 г. в нашем городе прошел IV Между"
народный молодежный инновационный форум «Интерра–2012».
В рамках этого Форума с целью роста инновационной активности
образовательных учреждений, усиления мотивации вовлечения школь"
ников в научную и исследовательскую деятельность была проведена
«Школьная Интерра».

Согласно утвержденному плану в образовательных учреждениях
города состоялось 27 мероприятий, в которых приняли участие свыше
2,5 тысячи учащихся и около 1 тысячи педагогов и руководителей обра"
зовательных учреждений.

Во Всероссийском конкурсе по робототехнике и интеллектуальным
системам и в двух мультимедийных проектах: «Инновации в творчестве»
и «Проекты жизни» приняли участие более 300 новосибирских школь"
ников.

Победителями и призёрами конкурсов стали учащиеся из 10 обще"
образовательных учреждений: ИЭЛ, лицеев № 22, 126, 176, гимназий
№ 1, 3, 11, 12, 17, СОШ № 185.

Свыше 400 учащихся специализированных классов посетили инно"
вационные площадки г. Новосибирска: завод имени Валерия Чкалова,
приборостроительный завод «Оптика», Технопарк, Геодезическую ака"
демию, Новосибирский государственный университет.

Большой интерес у школьников вызвала выставка по робототехнике
и интеллектуальным системам в НГТУ, которую посетили более 500
учащихся 7–11"х классов.

На высоком уровне прошли мастер"классы «школьники – школь"
никам» «Мои первые шаги в науку» на базе образовательных учреж"
дений: лицея № 126, инженерного лицея НГТУ, школ № 12 и № 159.
Мастер"классы были проведены для учащихся вновь открытых специа"
лизированных классов в ОУ города: школе № 112, гимназиях № 4, 11,
12, Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского,
лицеях № 113, 200, АКЛ, ИЭЛ, ЛИТ.

Для педагогов и руководителей образовательных учреждений в
рамках инновационного форума «Интерра–2012» на базе общеобра"
зовательных учреждений города были организованы конференции,
семинары, круглые столы:

• «Роль взаимодействия ОУ в реализации довузовской подго"
товки учащихся России и стран СНГ» – в техническом лицее
СГГА;

• «Проекты как средство формирования и оценки достижений
метапредметных результатов образования» – в школе № 12;

• «Установочный семинар для руководителей ОУ и педагогов
вновь созданных специализированных классов естественно"
научного и математического направлений» – в лицее № 9;

• «Исторические аспекты развития естественнонаучного обра"
зования» с участием ведущих ученых СО РАН в НГУ и Право"
славной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского;

• «Роль государственно"общественного управления в реализа"
ции Национальной стратегии действий в интересах детей» –
в лицее № 22.

В рамках международного форума «Интерра–2012» Главным управ"
лением образования совместно с ГЦРО, ГЦИ «Эгида», управлением
культуры мэрии была подготовлена и проведена сессия «Образова"
тельный ресурс города в развитии новой экономики», в которой
приняли участие 200 руководителей и педагогов ОУ.

15 сентября в ДТДиУМ «Юниор» состоялся заключительный Форум
инновационных идей школьников «Инновации для жизни», на котором
были подведены итоги «Школьной Интерры–2012». Отмечен поло"
жительный опыт участия образовательных учреждений города в
мероприятиях IV Международного молодежного инновационного
форума «Интерра–2012». Благодарственным письмом Главного управ"
ления образования мэрии за эффективное участие в мероприятиях
Международного молодежного инновационного форума «Интерра–
2012» награждены руководители образовательных учреждений:
Щербаненко Олег Николаевич, директор МКОУ ДОВ ГЦРО; Федорчук
Сергей Владимирович, директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида»; Косьяненко
Виктор Григорьевич, директор МБОУ «Гимназия № 1»; Михно Ирина
Михайловна, директор МАОУ «Вторая Новосибирская Гимназия»;
Алексеева Татьяна Алексеевна, директор МБОУ «Гимназия № 3 в
Академгородке»; Зулина Надежда Ивановна, директор МАОУ «Инфор"
мационно"экономический лицей»; Филимонов Георгий Феликсович,
директор МАОУ «Лицей № 9»; Бегунов Сергей Иванович, директор МАОУ
Гимназия № 11 «Гармония»; Фауст Юлия Алексеевна, директор МАОУ
«Гимназия № 12»; Дубровская Елена Юрьевна, директор МБОУ Лицей
№ 22 «Надежды Сибири»; Черявко Юлия Юрьевна, директор МБОУ
«Лицей № 126»; Корнева Марина Петровна, директор МБОУ «Лицей
№ 176»; Безлепкина Маргарита Александровна, директор МБОУ «Инже"
нерный лицей НГТУ»; Мусихин Игорь Александрович, директор техни"
ческого лицея при СГГА; Корнева Марина Петровна, директор МБОУ
«Лицей № 176»; Конева Наталья Петровна, директор МБОУ СОШ № 12;
Горбачева Татьяна Вячеславовна, директор МБОУ СОШ № 159; Онищенко
Игорь Владимирович, директор МБОУ СОШ № 185; Талышева Любовь
Пантелеймоновна, директор НОУ «Православная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского»; Кляшторная Нина Демьяновна,
директор МБОУ «Гимназия № 17».

ИНТЕРРА–2012
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технологии реализации ФГОС

В соответствии с современной личностно развивающей пара�
дигмой общего среднего образования признаётся необязательным и
невозможным обучение всех школьников на одном высоком уровне.

Одной из технологий обучения, позволяющей учитывать инди�
видуальные особенности, познавательные возможности учащихся и
обеспечивать индивидуализированный, личностный подход в обра�
зовании является технология уровневой дифференциации обучения.
В связи с переходом на образовательные стандарты 2�го поколения,
актуальность и современность указанной технологии вновь воз�
растают.

Уровневая дифференциация основывается на планировании
результатов обучения, а именно на выделении уровня обязательной
подготовки и формировании на этой основе повышенных уровней
овладения материалом. Сообразуясь с ними, либо учитель определяет
для каждого ученика оптимальный уровень овладения предметом,
либо сами учащиеся получают право и возможность выбирать объём
и глубину усвоения учебного материала, варьировать свою учебную
нагрузку с учётом своих способностей, интересов, потребностей.

Технология разноуровневого обучения позволяет организовать
обучение каждого учащегося с учётом его индивидуальных осо�
бенностей и возможностей, в зоне его ближайшего развития, на
оптимальном для него уровне обучения, но не ниже базового.

Уровневая дифференциация не предполагает уменьшения объёма
изучаемой информации, а осуществляется за счёт выделения раз�
личных требований и уровней усвоения материала и предоставления
учащимся возможности их выбора.

Чаще всего выделяются три уровня обучения: базовый, повы�
шенный, высокий. Именно базовый уровень задаёт нижнюю границу
качества образования с позиций требований государственных
образовательных стандартов и примерных программ. Достижение
базового уровня является обязательным для всех учащихся.

Учащиеся, выбирающие базовый уровень изучения для одних
предметов, имеют возможность перераспределить свои силы и время
с учётом интересов и склонностей в пользу других учебных предметов
и изучать их на более высоком уровне.

 Уровневая дифференциация позволяет учителю организовать
учебную работу с различными категориями учащихся и обучать их на
оптимальном для каждого учащегося уровне. При этом резко увели�
чиваются возможности для работы с сильными учениками, так как
учитель уже не связан необходимостью спросить всё, что он давал на
уроке, со всех школьников. И, наконец, отпадает необходимость
постоянно разгружать программы и снижать общий уровень требо�
ваний, оглядываясь на слабых школьников.

Нами выделена следующая структура деятельности учителя,
соответствующая технологии разноуровневого обучения:

1.Разработка диагностических заданий и проведение диаг�
ностической работы для определения объективного для
каждого ученика уровня обучения.

2.Анкетирование учащихся (с целью самоопределения ими
уровня изучения предмета) и родителей (с целью выявления
желаемого ими уровня изучения).

3.Организация распределения учащихся по группам, каждая из
которых будет изучать предмет на определённом уровне,
оптимальном для входящих в неё учащихся.

4.Определение обязательных результатов обучения по теме,
соответствующих базовому уровню её усвоения, а также
требований к усвоению темы на повышенном и высоком
уровнях.

5.Сообщение учащимся требований к усвоению темы для
различных уровней её изучения; обеспечение мотивации
изучения темы для разных уровней.

6.Продумывание и организация разноуровневого изучения
материала.

7.Продумывание и организация закрепления материала с
учащимися, изучающими его на различных уровнях.

8.Продумывание и сообщение разноуровневого домашнего
задания, а также способов его проверки на следующем уроке.

9.Продумывание организации самоконтроля и контроля усвое�
ния материала для различных уровней.

10. Определение и реализация способов коррекции недостатков
в обучении, выявленных для разных уровней в ходе контроля.

Возможны различные подходы к организации этапа разно�
уровневого изучения нового материала. Один из них предполагает,
например, следующую последовательность действий учителя: обя�
зательный новый материал рассматривается со всеми учащимися;
далее учащимся, изучающим материал на базовом уровне, даются
задания на его закрепление, а для учащихся, изучающих материал на
уровне выше базового, организуется углублённое его изложение или
самостоятельное углублённое изучение материала по учебнику;
ученикам, изучающим материал на повышенном и высоком уровнях,
конкретизируются требования к его усвоению на этих уровнях.

В соответствие с технологией разноуровневого обучения закреп�
ление изученного материала лучше начинать с совместной фрон�
тальной работы со всем классом, с выполнения типовых заданий
базового уровня, постепенно увеличивая степень самостоятельности
учащихся. Через некоторое время дополнительные задания повы�
шенного и высокого уровня предлагаются тем учащимся, кто уже
освоил обязательные требования. С остальными учениками идёт
дополнительная работа по достижению обязательных результатов
обучения.

Очень важно так организовать учебную работу учащихся, чтобы
каждый выполнял посильную для него работу в оптимальном для него
темпе, получая возможность испытывать учебный успех (учитель
должен заботиться о создании на уроке ситуации успеха для каждого
ученика).

Важно подбирать для закрепления материала систему заданий
широкого спектра, а именно включающую задания обязательного
уровня для всех учащихся, повышенного уровня для учеников, быстро
и успешно продвигающихся в обучении, а также задания, исполь�

Технология разноуровневого обучения и современность
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зуемые для предупреждения типичных ошибок, допускаемых детьми
в заданиях различного уровня по изучаемой теме.

При организации разноуровневого обучения учителю следует
обратить особое внимание на разноуровневые домашние задания.
Необходимо заранее их планировать и либо предлагать различным
категориям (группам) учащихся задания разного уровня, либо
предоставлять учащимся право выбора уровня сложности домашнего
задания. Необходимо также заранее определить способы проверки
разноуровневого задания на следующем уроке и критерии его оценки,
которые также должны быть доведены до сведения учеников.

На этапе самоконтроля и контроля усвоения материала учитель
должен чётко указать, к какому уровню сложности относится каждое
задание, а также сколько заданий и какого уровня сложности нужно
выполнить на ту или иную оценку.

Деление учащихся на разноуровневые группы на основе критерия
достижения уровня обязательной подготовки может быть орга�
низовано учителем в начале учебного года после проведения одной
или нескольких проверочных работ. По составу эти группы могут быть
стабильными и мобильными. Группа стабильна, если учащиеся,
входящие в неё, изучают предмет на соответствующем уровне на
протяжении длительного времени, например четверти, полугодия
(по их итогам состав групп может меняться; для некоторых учащихся
уровень изучения может быть повышен, а для других наоборот
понижен). Если разноуровневые группы создаются временно, для
отдельных уроков, то такие группы называются мобильными.

Деление учащихся на группы в зависимости от достижения ими
уровня обязательной подготовки носит объективный характер.
Указанная объективность позволяет понять и принять дифферен�
цированное разноуровневое обучение как учениками, так и роди�
телями, не вызывая у них недовольства и обиду.

Ориентация на обязательные результаты обучения постоянно
поддерживает подготовку ученика на должном уровне, и это позволяет
ученику при возможности и возникшем интересе перейти на более
высокие уровни обучения.

При выборе учащимися уровня обучения важно, чтобы каждый
из них мог самостоятельно оценить свои возможности, определить
для себя уровень обучения, который соответствует этим возможностям
и потребностям обучаемого, а также изменить (повысить или пони�
зить) уровень обучения при желании.

Всё это является гарантией оперативности, гибкости, мобильности
разноуровневого обучения, создаёт в классе атмосферу взаимного
доверия между учителем и учениками, способствует активизации
положительных мотивов учения для разных категорий учащихся. Такой
подход к дифференциации обучения является существенным усло�
вием демократизации, гуманизации образования.

Положительные аспекты уровневой дифференциации обучения
(О.Б. Логинова):

1.Исключаются неоправданные и нецелесообразные для об�
щества уравниловка и усреднение детей.

2.Отпадает необходимость в снижении общего уровня препо�
давания из�за того, что часть детей не может усвоить материал
на высоком уровне.

3.У учителя появляется возможность помогать слабым и уделять
больше внимания сильным учащимся.

4.Реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже
продвигаться в образовании.

5.Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях,
слабые – получают возможность испытывать учебный успех,
избавиться от комплекса неполноценности.

6.Повышается уровень мотивации учения в сильных группах.
Вместе с положительными следует отметить и ряд отрицательных

аспектов уровневой дифференциации обучения:
1.Несовершенство диагностики приводит порой к тому, что в

разряд слабых переводятся неординарные дети.
2.Возможно понижение уровня я�концепции некоторых уча�

щихся: в элитарных группах возникает иллюзия исключи�
тельности, эгоистический комплекс, а в слабых группах
снижается уровень самооценки, появляется установка на
фатальность своей слабости.

3.Создание разноуровневых групп не способствует сплочению
классных коллективов, формированию умений работать в
коллективе; слабые учащиеся лишаются возможности полу�
чать помощь сильных.

4.Деление детей на неравные по познавательным возмож�
ностям группы по сути своей негуманно; перевод детей в
более слабые группы часто воспринимается ими как уни�
жение достоинства.

5.Учителя порой больше внимания уделяют сильным группам,
чем слабым, так как с ними приятно работать.

Для предупреждения отрицательных аспектов уровневой диф�
ференциации и её успешной реализации должны выполняться
определённые условия:

1.Введению уровневой дифференциации обучения должны
предшествовать диагностика познавательных возможностей
учащихся и разъяснительная работа среди них и родителей
по поводу оптимальности предлагаемого ученикам уровня
обучения и возможности его повышения.

2.Выделенные уровни усвоения материала должны быть от�
крыты для учащихся, т.е. должны быть чётко сформулированы
требования к обучению для каждого уровня.

3.Учащиеся, изучающие предмет на базовом уровне, должны
иметь возможность в полном объёме услышать изучаемый на
уроке материал, т.е. у них всегда должна быть возможность
выбора: либо отрабатывать, закреплять обязательный мате�
риал, либо углубляться в материал вместе с изучающими его
на более высоких уровнях.

4.В обучении должна быть обеспечена последовательность в
продвижении ученика по уровням. Это означает, что в ходе
обучения не следует предъявлять более высоких требований
тем учащимся, которые не достигли уровня обязательной
подготовки.

5.Желательно предоставлять ученику возможность добро�
вольного и сознательного выбора уровня обучения.

И.Ю. Ильина, канд. пед. наук, доцент НГПУ
М.Ю. Тумайкина, канд. пед. наук, старший методист ГЦРО
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает статус, цель деятельности
и компетенцию, структуру и регламент работы городского экспертного
совета по инновационной и экспериментальной деятельности (далее –
городской экспертный совет).

1.2. Городской экспертный совет при Главном управлении образо!
вания мэрии города Новосибирска создаётся с целью принятия решений
по поддержке проектов, направленных на достижение нового качества
образования (обеспечение информационного, научно!методического
сопровождения стажировочных, пилотных, экспериментальных и иных
площадок, реализующих инновационные проекты).

1.3. Городской экспертный совет является органом комплексной,
научной, общественной и государственной экспертизы образовательных
инициатив, содействующих реализации региональной и муниципальной
образовательной политики.

1.4. В своей работе городской экспертный совет руководствуется
Законом РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребёнка, Нацио!
нальной образовательной стратегией – инициативой «Наша новая шко!
ла», Постановлением мэра города Новосибирска от 08.05.2007 г. № 337
«Об утверждении Положения о городской экспериментальной площадке
в муниципальной системе образования города Новосибирска» и иными
нормативно!правовыми актами, определяющими приоритеты государ!
ственной политики Российской Федерации в области образования,
настоящим Положением.

1.5. Городской экспертный совет осуществляет свою деятельность
во взаимодействии со структурными подразделениями Главного управ!
ления образования мэрии, городскими образовательными центрами,
высшими учебными заведениями, отделами (управлениями) образо!
вания районных администраций, образовательными учреждениями,
педагогической общественностью города.

2. Принципы формирования и структура
городского экспертного совета

2.1. Городской экспертный совет формируется по следующим
принципам:

– государственно!общественный характер;
– компетентность и независимость членов городского эксперт!

ного совета;
– объективность принимаемых решений;
– открытость деятельности и гласность принятых решений;
– исследовательский характер деятельности;
– доброжелательность и взаимоуважение.

2.2. Состав городского экспертного совета формируется из числа
руководителей и педагогических работников образовательных учреж!
дений города, специалистов Главного управления образования, пред!
ставителей науки, общественности и утверждается приказом Главного
управления образования мэрии города Новосибирска.

3. Регламент работы и порядок принятия решений
городским экспертным советом

3.1. Городской экспертный совет самостоятельно, в рамках наде!
лённых полномочий, определяет цели и задачи своей деятельности,
методы и формы проведения экспертизы и мониторинга, критерии
экспертных оценок.

3.2. Городской экспертный совет утверждает сроки проведения
заседаний, перспективный план мероприятий по научно!методическому

сопровождению деятельности инновационных площадок, реализующих
проекты:

– «Внедрение модели управления качеством образования в
общеобразовательном учреждении»;

– «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области»;
– «Обучение и социализация детей с ограниченными возмож!

ностями здоровья в инклюзивном образовательном простран!
стве Новосибирской области»;

– «Школа – центр физической культуры и здорового образа
жизни»;

– «Специализированные классы»;
– «Специализированные классы на базе общеобразовательных

учреждений для одаренных детей по видам спорта с углублён!
ным учебно!тренировочным процессом на территории Ново!
сибирской области».

3.3. Решение городского экспертного совета считается правомоч!
ным, если на заседании присутствовало не менее 2/3 состава.

3.4. Решения городского экспертного совета принимаются открытым
либо тайным голосованием большинством голосов всех его членов и
оформляются протоколом заседания за подписью председателя (заме!
стителя председателя) и ответственного секретаря.

4. Порядок проведения экспертизы и присвоения статуса
городской экспериментальной площадки

4.1. Заявки на присвоение статуса городской экспериментальной
площадки принимаются с 1 октября по 30 ноября 2012 года.

4.2. Автор (авторы) образовательной инициативы предостав!
ляет(ют) полный пакет документов для присвоения статуса городской
экспериментальной площадки в МКОУ ДОВ «Городской центр развития
образования» (ул. Котовского, 8, отдел инновационной работы).

4.3. Пакет документов для присвоения образовательному учреж!
дению статуса городской экспериментальной площадки включает в
себя:

– заявку, согласованную с районным отделом (управлением)
образования и методической службой района;

– выписку из протокола решения педагогического совета обра!
зовательного учреждения, подписанную руководителем обра!
зовательного учреждения, представителем родительской обще!
ственности и заверенную печатью учреждения;

– программу опытно!экспериментальной деятельности (объёмом
не более 10–12 страниц);

– дополнительные материалы (рецензии, мнения, рекомендации,
публикации, выступления и пр.).

4.4. Материалы предоставляются в печатном и электронном виде
на диске CD!R, CD!RW (формат Word, файлы с расширением doc, шрифт
Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, заголовки посередине стра!
ницы, поля 2 см).

4.5. Материалы, оформленные с нарушением п. 4.3–4.4, к рассмот!
рению не принимаются и не регистрируются.

4.6. Состав экспертной группы определяется содержанием предла!
гаемых к экспертизе материалов и утверждается приказом Главного
управления образования.

4.7. В состав группы экспертов могут входить представители госу!
дарственных органов власти и органов общественного самоуправления,
педагогические работники, имеющие необходимую квалификацию,
представители профессорско!преподавательского состава высших
учебных заведений, научно!методических, общественных организаций.

Положение о городском экспертном совете
по инновационной и экспериментальной деятельности

(далее – Положение)
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4.8. Деятельность экспертной группы включает следующие этапы:
– ознакомление с представленными документами;
– определение методики проведения экспертизы;
– согласование с авторами программы опытно�эксперимен�

тальной деятельности перечня дополнительных материалов,
необходимых для проведения экспертизы;

– проведение экспертизы заявленного проекта;
– определение формы защиты опытно�экспериментальной про�

граммы (заочно, публичная защита проекта).
4.9. Экспертная группа проводит оценку значимости образова�

тельной инициативы, экспертизу инновационного и ресурсного потен�
циала образовательного проекта по следующим позициям:

– значимость эксперимента в инновационном развитии школы,
района, города;

– соответствие эксперимента основным направлениям модер�
низации муниципальной системы образования.

4.10. Результаты экспертизы оформляются председателем эксперт�
ной группы в виде заключения. Заключение подписывается предсе�
дателем и всеми экспертами с указанием особого мнения (если оно
имеется).

4.11. Городской экспертный совет на основе заключения экспертов,
по итогам публичной защиты программы его авторами, общей дискуссии
участников заседания коллегиально принимает решение о целесооб�
разности присвоения образовательному учреждению статуса городской
экспериментальной площадки.

4.12. При равенстве голосов решение считается принятым в пользу
авторов инициативы.

4.13. Статус городской экспериментальной площадки присваивается
образовательному учреждению приказом Главного управления обра�
зования на основании протокола заседании городского экспертного
совета.

4.14. В случае отрицательного заключения городского экспертного
совета автору образовательной инициативы в течение одного месяца
со дня проведения заседания городского экспертного совета направ�
ляется обоснованный ответ в письменном виде, в котором указываются
причины отказа, а также, в случае необходимости, даются рекомендации
по подготовке новой заявки. Повторно заявка может быть подана в
городской экспертный совет не ранее, чем через один год.

4.15. Статус городской экспериментальной площадки присваивается
на время реализации эксперимента, но не более чем на пять лет.

4.16. Действие статуса городской экспериментальной площадки
может быть прекращено досрочно в случае:

– завершения программы эксперимента;
– ненадлежащего исполнения программы опытно�эксперимен�

тальной деятельности;
– нарушения сроков представления отчётности;
– получения промежуточных результатов опытно�эксперимен�

тальной деятельности, свидетельствующих о невозможности
или нецелесообразности продолжения реализации программы,
в частности ухудшения уровня и качества подготовки обучаю�
щихся, состояния их здоровья и пр.;

– нарушения законодательства Российской Федерации, включая
несоответствие содержания подготовки выпускников требо�
ваниям государственных образовательных стандартов, несо�
блюдение требований СанПиН по охране здоровья обучаю�
щихся и воспитанников;

– по другим обоснованным причинам.
4.17. Решение о прекращении действия статуса городской экспе�

риментальной площадки принимается Главным управлением обра�
зования на основании ходатайства образовательного учреждения,
заключения экспертных групп и городского экспертного совета.

4.18. По завершении программы эксперимента и получении поло�
жительных результатов городской экспертный совет принимает реше�
ние о мерах по дальнейшему распространению результатов экспе�

римента (продукта инновационной деятельности) в муниципальной
системе образования.

4.19. В качестве результатов деятельности городская экспери�
ментальная площадка должна представить на экспертизу городскому
экспертному совету:

– аналитическую справку о результатах инновационной дея�
тельности;

– научно�методические материалы, разработанные в ходе экспе�
римента;

– статьи по теме исследования в методических журналах; мате�
риалы конференций, на которых представлялись результаты
эксперимента и др.;

– статистические данные психолого�педагогической диагности�
ки, подтверждающие положительную динамику результатов
образовательной деятельности по итогам внедрения педаго�
гического новшества в практику работы ОУ;

– аналитические материалы, подтверждающие положительный
социальный эффект нововведения (увеличение доли образо�
вательных услуг, признание значимости нововведения роди�
телями, обучающимися, педагогами и др.).

4.20. Распространение продукции городской экспериментальной
площадки в качестве результатов деятельности в муниципальной сис�
теме образования возможно при наличии положительного экспертного
заключения, полученного при проведении экспертизы городского
экспертного совета и утверждённого приказом Главного управления
образования.

5. Права и обязанности членов
городского экспертного совета

5.1. Члены городского экспертного совета имеют право:
– знакомиться с материалами инновационных педагогических

инициатив, направленных на достижение нового качества
муниципальной системы образования;

– вносить предложения по оптимизации деятельности город�
ского экспертного совета.

Примерная структура программы
опытно�экспериментальной деятельности

1. Тема эксперимента (название эксперимента).
Как называется эксперимент?

2. Сроки экспериментальной деятельности (время начала и
завершения предполагаемого эксперимента).

Какова продолжительность эксперимента?

3. Научный руководитель эксперимента или консультант.
Фамилия, имя, отчество, должность, звание, место работы, телефон.

4. Исполнители и участники эксперимента (педагогический
коллектив, участвующий в эксперименте по данной теме).

Кто участвует в эксперименте?

5. Функциональные обязанности (распределение функциональ�
ных обязанностей всех лиц, участвующих в эксперименте).

Кто и за что отвечает в эксперименте?

6. База эксперимента (ОУ, параллель классов, класс, группа
учащихся).

7. Научно�методическая обеспеченность эксперимента (пере�
чень материалов для педагогов, управленцев, обучаемых).

Какова обеспеченность эксперимента научно�методическими
разработками?

8. Актуальность темы (затруднения, проблемы, противоречия в
практике, из которых вытекает необходимость эксперимента по данной
теме).
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ГЭС

Что не устраивает, в чем состоит проблемная ситуация? Почему в
настоящее время нужно изучать данную проблему? Решение какого
противоречия (любые затруднения в работе учителя, учащихся) ляжет
в основу опыта?

9. Идея эксперимента (наиболее общее представление о проб"
лемной ситуации, направлении деятельности экспериментатора, образе
желаемого изменения в ученике).

Какое обстоятельство вызывает у Вас потребность в действиях,
направленных на изменения? Что хотите изменить, за счет чего и как?
Проблемно"ориентированный анализ деятельности учреждения, на базе
которого предполагается открыть ЭПП (должен содержать: описание
специфики учреждения; обоснование целесообразности ведения
экспериментальной деятельности в учреждении; указание проблемы,
которую предполагается решить в ходе эксперимента).

10. Объект экспериментирования (границы исследования и
изменения практики).

Что исследуется? Каковы границы педагогического воздействия?
Какова область изменения практики?

11. Предмет экспериментирования (часть объекта, раскрываемая
в данном экспериментальном исследовании: свойства, отношения,
функции, выделяемые в объекте).

О чем в объекте экспериментирования будет получено новое
знание? На что в объекте экспериментирования будете воздействовать?
Как рассматривается объект, а именно: какие свойства, части, отно"
шения, функции выделяются в объекте?

12. Цель эксперимента (ожидаемый результат экспериментальной
деятельности, выраженный в позитивных изменениях в педагогах и
учащихся, появившихся благодаря экспериментальной разработке).

Что хотите изменить в педагогах, учениках? Какие качества личности
хотите воспитать в педагогах, учениках за счет экспериментальных
действий, какие способности хотите развить? Какие изменения в
обученности ученика предполагаете?

13. Задачи (действия по достижению промежуточных результатов,
направленных на достижение цели).

Какие действия необходимо совершить для того, чтобы достичь цели
эксперимента? Какие промежуточные результаты необходимы для
достижения цели? Какие шаги нужно сделать для достижения цели?

14. Гипотеза (научно"обоснованное логическое предложение
относительно способа реализации идеи и замысла эксперимента, сово"
купность воздействий, система мер по реализации задач эксперимента,
максимально подробно изложенная модель – нововведение, за счет
которой ожидается получить определенную эффективность учебно"
воспитательного процесса).

Что будете проверять? В чем состоит Ваше предположение о том,
как возможно реализовать идею и замысел эксперимента? Какие
управляющие воздействия предполагаете по реализации задач экспе"
римента? Каким образом вы намерены достичь поставленной цели
эксперимента?

15. Диагностический инструментарий (средства оценивания
результатов эксперимента: анкеты, типы интервью, тексты контрольных
работ, тесты, экспериментальные дидактические материалы).

С помощью чего будет осуществляться контроль за результатами?
С помощью какого типа задач или заданий для учащихся будет прове"
ряться результативность эксперимента?

16. Критерии оценки ожидаемых результатов (признаки, или
параметры, на основании которых производится оценка эффективности
экспериментальной разработки).

Что будет оцениваться в ходе эксперимента, какие признаки в
изменении состояния учащихся? По каким параметрам будет отсле"
живаться результативность экспериментальных материалов? Как пред"
полагается фиксировать, диагностировать, какие изменения произошли
в учащихся?

17. Этапы эксперимента (части, определяющие промежуточные
результаты эксперимента и последовательность их достижения).

Какие промежуточные результаты предполагаются для достижения
цели и в какой последовательности?

18. Прогноз возможных негативных последствий (замедление
темпов прохождения тем, отключения от базового компонента содер"
жания образования, изменение образовательных целей и пр., прово"
цирующее негативные изменения в учащихся).

Какие отрицательные последствия эксперимента возможны?

19. Способы коррекции, компенсации негативных последствий
(управляющие воздействия со стороны экспериментатора, устраняющие
негативные последствия).

Какие конкретные действия могут компенсировать отрицательные
последствия эксперимента? Как можно компенсировать отрицательные
последствия? Оценка возможных негативных последствий и необхо"
димых ограничений реализации проекта.

20. Тип эксперимента (констатирующий, поисковый, форми"
рующий).

Какой тип эксперимента Вы осуществляете?

21. Продукт эксперимента (ожидаемый результат, представляемый
в форме: методических рекомендаций, разработок уроков, планов,
авторских программ, концептуальных положений, принципов, педаго"
гических технологий, разработанной совокупности условий и пр.).

Что хотите разработать и апробировать? Что хотите создать в резуль"
тате эксперимента? Какой результат ожидаете получить в эксперименте?

22. Форма представления результатов эксперимента для мас"
совой практики (статья, отчет, методические рекомендации, программа
и пр.).

В какой форме будут описаны итоги эксперимента?

23. В проекте должны быть отражены:
Связи проекта с другими разработками (проектами) в рамках муни"

ципального, регионального, российского образовательного простран"
ства.

Система мер, обеспечивающих нормальное функционирование
традиционного образования для данного образовательного учреждения
образования, формы и способы соорганизации функционирования и
экспериментальной деятельности.

Механизмы научного, финансового, правового, методического
обеспечения инновационных процессов.

24. Кроме проекта экспериментальной площадки могут быть
представлены:

Новые учебные планы (при необходимости).
Перечень учебно"методических, диагностических средств, обес"

печивающих реализацию программы эксперимента.
Другие материалы, подтверждающие готовность образовательного

учреждения осуществлять экспериментальную деятельность в выбран"
ном направлении (рецензии, отзывы, письма поддержки).


