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•	ФГОС	в	основной	
школе

•	Актуально

•	Методическая	
конференция

•	Юбилей

Федеральные государственные образовательные стандарты общего обра-
зования отражают понимание научно-педагогическим сообществом вызо-
вов, возникших перед отечественной системой образования в условиях её 
 интеграции в мировое образовательное пространство. Принципиальным 
отличием новых государственных образовательных стандартов является то, 
что в них объектом стандартизации является не содержание образования, 
ориентированное на достижение относительно частных предметных обра-
зовательных результатов, а система требований к образовательным резуль-
татам – личностным, метапредметным, предметным.

Стареть красиво
предназначено судьбой
лишь тем, кто копит
свою мудрость по крупицам.
Ведь знанье –
это мутная водица,
а опыт – есть борьба,
с самим собой.

Познать гранит науки –
тяжкий труд.
Здесь воли мало, –
надобно уменье.
И лишь усердный,
что запомнил наставленье,
найдет дорогу
из невежественных пут.

«Ученье свет!» –
и вера в это будет крепнуть.
Дойти до цели!
Но не факт, что цель верна.
Хлебов не спечь тебе,
не размолов зерна.
Нельзя, увидев свет,
частично не ослепнуть!

Янас Вокрич

Основное общее образование:
организация обеспечения реализации 

ФГОС в пилотном режиме
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Мы	 живем	 в	 изменяющемся	 мире,	 и	 если	 превратить	 стандарт	 в	
якорь,	который	в	свое	время	упал	с	корабля	в	одной	точке,	то	он	
превратится	в	тормоз.

А. Асмолов, зав. кафедрой психологии личности факультета пси-
хологии МГУ им. М.В. Ломоносова, директор ФГУ «Федеральный 
институт развития образования» Министерства образования и 
науки РФ, доктор психологических наук

С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения России 
перешли на новый Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). Обязатель-
ное введение нового стандарта в основной школе предполагается с 
2015 года. Однако в ряде школ России и некоторых школах нашего го-
рода переход к новым стандартам пятых классов был осуществлен в 
пилотном режиме с 1 сентября 2012 года в рамках преемственности с 
начальной школой.

Внедрение стандартов нового поколения предполагает развитие 
учительского потенциала, повышение уровня квалификации педаго-
гических работников, непрерывность профессионального развития. 
В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, концеп-
туально базирующийся на обеспечении соответствия учебной дея-
тельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям.

Опыт внедрения ФГОС в начальной школе уже позволил сделать 
вывод о том, что такого рода реформирование системы работы образо-
вательного учреждения необходимо. Первоклассники плавно и безбо-
лезненно адаптируются в условиях новой образовательной среды, где 
во главу угла поставлена задача укрепления здоровья детей, развитие 
их физического, нравственного и интеллектуального потенциала.

Отучившиеся год по новым стандартам в основной школе в пилот-
ном режиме образовательные учреждения за короткий срок тоже по-
лучили некоторый опыт, с которым мы познакомим вас на страницах 
этого номера, и столкнулись с определенными проблемами.

Из положительных моментов введения ФГОС ООО пилотные школы 
отмечают следующие:

1. Имеющиеся в наличии материально-технические возможности 
(использование ИКТ технологий) позволяют организовать урочную и 
внеурочную деятельность эффективно, мобильно.

2. Проектная деятельность на уроках и внеурочных занятиях вклю-
чает учащихся в самостоятельный поиск новой информации, интер-
претации её, представления собственных проектов.

3. Наблюдения за пятиклассниками показали, что дети начинают 
лучше говорить, легче реагируют на вопросы учителя, активнее всту-
пают в диалог; не просто воспроизводят увиденное или прочитанное 
(услы шанное), но и умеют рассуждать, делать выводы, обосновывать 
своё мнение; умеют работать в паре; показывают навыки самоорганиза-
ции в группе; более адекватно оценивают свою деятельность на уроке.

4. Наблюдения за работой учителей, работающих в пятых классах, 
свидетельствуют о том, что они (в основной массе) обладают опреде-
ленным уровнем методической подготовки, выстраивают учебный про-
цесс по принципу «ученик – субъект учебной деятельности»; владеют 
мультимедийными информационными источниками, инструментами 
коммуникации, ИКТ-средствами.

Но в то же время невозможно не замечать и определенных про-
блем, возникающих при апробации ФГОС ООО:

1. В части материально-технического обеспечения: во многих 
зданиях школ не хватает учебных кабинетов для организации внеу-
рочной деятельности.

2. В части информационно-методического обеспечения: требуется 
совершенствование ресурсного потенциала, программно-методиче-

ского материала, дидактического оборудования, позволяющего ор-
ганизовать творческую и проектно-исследовательскую деятельность 
учащихся.

3. В процессе организации внеурочной деятельности для уча-
щихся: необходимость организации методического сопровождения 
педагогов учреждений дополнительного образования по разработке 
рабочих программ.

4. Также введение ФГОС основного общего образования выявило 
некоторые проблемы кадрового характера:

• упрощенное понимание отдельными учителями сущности и тех-
нологии реализации системно-деятельностного подхода;

• сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика прове-
дения урока тормозит внедрение новых форм и технологий;

• отсутствие опыта разработки отдельных разделов основной об-
разовательной программы (отдельных учебных предметов, кур-
сов).

5. В части оценочной деятельности и диагностики:
• отсутствие диагностических материалов для оценки освоения 

метапредметных действий осложняет деятельность учителя;
• работа по ведению портфолио как форме оценивания учащихся 

должна совершенствоваться и развиваться в сотрудничестве с 
родителями.

Так что проблемы есть, но и времени пока прошло не так много. 
Хотя и этот год уже показал, что заинтересованные учителя смогут 
реализовать новый стандарт без проблем, в основном за счет свое-
го умения быстро перестраиваться. Именно учитель, его отношение к 
учебному процессу, его творчество и профессионализм, его желание 
раскрыть способности каждого ребенка – вот это и есть главный ре-
сурс, без которого невозможно воплощение новых стандартов школь-
ного образования.

Федеральные государственные образовательные стандарты 
основного общего образования (первый опыт)
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ФГОС предусматривает внеурочную деятельность учащихся как 
обязательный компонент образовательной программы, что является 
одной из инновационных характеристик нового образовательного 
стандарта и обуславливает необходимость разработки соответствую-
щей педагогической технологии.

В примерной программе воспитания и социализации учащихся, 
разработанной на основе ФГОС, все виды внеурочной деятельности 
учащихся сгруппированы по нескольким направлениям:

– спортивно-оздоровительное;
– духовно-нравственное;
– социальное;
– общеинтеллектуальное;
– общекультурное.
В данной статье мы рассмотрим одно из направлений внеурочной 

работы с учащимися – общеинтеллектуальное, а именно – внекласс-
ную работу по предметам, а также технологию её организации.

Внеклассная работа по предмету играет особую роль в повышении 
интереса учащихся к той или иной науке, к познавательной, интеллек-
туальной деятельности.

Отношение учащихся к предмету определяется различными фак-
торами: индивидуальными особенностями личности, особенностями 
самого предмета, методикой его преподавания и т.д. По отношению к 
любому предмету можно выделить три группы учащихся:

1) проявляющие повышенный интерес;
2) занимающиеся предметом по мере необходимости и особого 

интереса к нему не проявляющие;
3) считающие предмет скучным, сухим и нелюбимым.
Учитель должен стремиться к изменению соотношения между тре-

мя указанными группами в пользу первой. С учётом этих групп уча-
щихся должна строиться методика как учебных, так и внеклассных 
занятий.

Внеклассная работа по предмету должна быть направлена:
1) на выявление и удовлетворение интересов учащихся, связан-

ных с изучением конкретного предмета, склонностей, способ-
ностей к данному предмету;

2) на популяризацию учебных предметов среди учащихся, разви-
тие интереса к тому или иному предмету (это будет способство-
вать воспитанию культуры в организации свободного времени у 
широкого круга школьников);

3) на наиболее полное использование возможностей содержа-
ния предмета для воспитания учащихся (каждый учитель имеет 
огромные возможности для воспитания учащихся на материале 
своего предмета);

4) на развитие личностных качеств учащихся: мышления, познава-
тельной активности и самостоятельности в познавательной де-
ятельности (т.е. стремления и умения самостоятельно овладеть 
знаниями и применять их), настойчивости, целеустремлённости, 
коммуникативных умений и других.

Таким образом, на основе вышесказанного можно выделить основ-
ные функции и уровни организации внеклассной работы. К числу ос-
новных функций внеклассной работы мы относим следующие:

– стимулирующая (влияние внеклассных занятий на осознание 
учащимися ценностной значимости знаний);

– развивающая;
– воспитывающая;
– обучающая.
Внеклассная работа по предмету может быть различного уровня:
– уровень выявления склонностей к предмету, к тому или иному 

виду познавательной деятельности, пробуждения интереса к 
предмету, творческого потенциала учащихся (на этом уровне 
предполагается выполнение учащимися разовых индивидуаль-
ных заданий, а также участие в эпизодических видах внекласс-
ной работы);

– уровень создания условий для развития устойчивых интересов 
учащихся к предмету, их склонностей и способностей (дан-
ный уровень характеризуется наличием специально организо-
ванных групп учащихся для внеклассных занятий предметом: 
кружков, проблемных групп и т.п.);

– уровень организации коллективов неформального образова-
ния (этот уровень достигается, когда в образовательном учреж-
дении работает коллектив с развитой структурой управления: 
научное общество учащихся, школьный малый НИИ и т.п.).

В связи с тем, что внеклассную работу по предмету можно клас-
сифицировать по разным основаниям, существует большое многооб-
разие видов внеклассной работы по предмету.

По	содержанию	различают внеклассную работу:
– направлена на подготовку к учебным занятиям (консультации, 

предшествующие проведению учебных конференций, зачётов, 
контрольных работ; изготовление и обновление учебных посо-
бий и т.д.);

– направлена на развитие, воспитание у учащихся интереса к чте-
нию научно-популярной литературы;

– направлена на расширение, углубление знаний по предмету;
– внеклассная работа межпредметного содержания, ориентиро-

ванная на осознание учащимися интегративных возможностей 
смежных наук, сущности глобальных научных проблем;

– посвящена памятным, юбилейным датам;
– внеклассная работа профориентационного содержания и т.д.
По	связи	с	программным	материалом внеклассная работа может 

быть:
– направлена на отработку знаний программного материала;
– не связанная жёстко с программным материалом, но способ-

ствующая его лучшему усвоению.
По	охвату	различных	категорий	учащихся	можно выделить вне-

классную работу:
– с учащимися, увлечёнными предметом, проявляющими к нему 

устойчивый интерес;
– с учащимися, не проявляющими особого интереса к предмету.

 Технология организации внеклассной работы по предмету  
в условиях реализации ФГОС
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По	массовости	внеклассная работа бывает:
– индивидуальная (например, консультация, дополнительное за-

нятие и т.д.);
– групповая (кружок, проблемная группа, творческая лаборато-

рия и т.д.);
– массовая (лекция, конференция, конкурс, экскурсия, вечер, 

 неделя, декада и т.д.).
По	периодичности различают регулярную и эпизодическую вне-

классную работу.
При организации внеклассной работы по предмету учителем долж-

ны выполняться определённые принципы (требования):
1. Планирование внеклассной работы по предмету на учебный год.
2. Целенаправленность внеклассной работы по предмету в целом 

и каждого конкретного вида, занятия, мероприятия.
3. Содержательность внеклассных занятий (содержание вне-

классной работы должно обладать новизной для учащихся, 
должно сочетать теоретическую и практическую составляющие, 
должно иметь общественно-значимую направленность, учиты-
вать межпредметные связи, интеграцию науки и т.д.).

4. Связь внеклассных занятий с учебными (результаты внеклассной 
работы могут и должны использоваться на учебных занятиях).

5. Учёт возрастных особенностей учащихся при организации вне-
классной работы по предмету.

6. Дифференцированный подход к учащимся, учёт их индивиду-
альных особенностей на внеклассных занятиях, при подготовке 
и проведении внеклассных мероприятий по предмету.

7. Разнообразие содержания, видов, форм внеклассной работы по 
предмету.

8. Интересность, оригинальность внеклассных занятий и меро-
приятий по предмету.

9. Преемственность, системность внеклассной работы по предмету.

Одним из важнейших преобразований, определяющих основные 
направления модернизации российского образования, является вве-
дение федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО). Главная цель введения 
нового стандарта заключается в создании условий, позволяющих ре-
шить стратегическую цель образования – повышение качества и до-
стижение новых образовательных результатов.

С 1 сентября 2012/2013 учебного года 25 общеобразовательных 
учреждений города Новосибирска осуществляли введение ФГОС на 
II ступени обучения в 5-х классах. В «пилотном» режиме» работала 
и наша школа.

Коллективом проводилась планомерная работа по обеспечению 
оптимальных условий для перехода на новый федеральный государ-
ственный образовательный стандарт основного общего образования:

• организационные условия;
• нормативно-правовые условия;
• информационные условия;
• кадровые условия;
• научно-методические условия;
• материально-технические условия.
В направлениях деятельности по внедрению ФГОС ООО не было 

приоритетов. Решать приходилось всё параллельно и комплексно.
В целях обеспечения нормативно-правовых условий в рамках под-

готовки к введению федерального государственного образовательного 
стандарта на ступени основного общего образования был разработан 
пакет нормативных документов, регламентирующих введение ФГОС 
ООО. Сформирован координационный Совет по введению ФГОС ООО, 

Организация учебно-воспитательного процесса школы № 64  
в условиях реализации ФГОС ООО в пилотном режиме

10. Добровольность участия учащихся во внеклассной работе по 
предмету.

Обобщая вышесказанное, рассмотрим технологию организации 
внеклассной работы по предмету, предлагающую выполнение учите-
лем следующей последовательности процедур:

1. Изучение интересов и склонностей учащихся.
2. Определение целей, задач внеклассной работы с различными 

категориями учащихся.
3. Определение видов внеклассной работы по содержанию для раз-

личных категорий учащихся, периодичности внеклассных занятий.
4. Определение форм индивидуальной, групповой, массовой вне-

классной работы по предмету.
5. Составление календарного плана внеклассной работы на учеб-

ный год (какой внеклассной работой, с учащимися какого клас-
са целесообразно заниматься в каждом месяце).

6. Продумывание и планирование основного содержания внекласс-
ных занятий в выбранных формах (например, составление пла-
на занятий кружка, плана подготовки учащихся к олимпиаде по 
предмету, плана подготовки к научной конференции учащихся).

7. Контроль выполнения принципов организации внеклассной ра-
боты при её планировании.

8. Согласование плана внеклассной работы по конкретному пред-
мету с общешкольным планом внеурочной деятельности уча-
щихся.

Использование данной технологии организации внеклассной ра-
боты по предмету, на наш взгляд, может существенно повысить каче-
ство обученности учащихся по предмету, результативность участия 
учащихся в олимпиадах, конкурсах по предмету, научно-практических 
конференциях школьников.

И.Ю. Ильина, канд. пед. наук, доцент НГПУ
М.Ю. Тумайкина, канд. пед. наук, рук. МС ЦАО

который систематически отчитывается перед педагогическим коллек-
тивом и родительской общественностью о проделанной работе.

На основе примерной основной образовательной программы раз-
работана собственная основная образовательная программа школы 
(ООП). В соответствии с новыми стандартами наша ООП стала ключе-
вым документом, обеспечивающим качество образования. Она объ-
единяет основное и дополнительное образование, учебную и вне-
учебную деятельность для достижения главной цели – раскрытие и 
развитие потенциала каждого ученика.

В школе в системе ведётся работа по информированию участников 
образовательного процесса о ходе подготовки к введению ФГОС ООО:

1. Создание на сайте школы рубрики «Готовимся к введению ФГОС 
в основной школе».

2. Информирование участников образовательного процесса на 
общешкольных родительских собраниях о ходе реализации 
ФГОС ООО.

3. Обсуждение вопросов по введению ФГОС на заседаниях Совета 
школы, совещаниях при директоре, совещаниях при завуче, за-
седаниях предметных методических объединений.

Первостепенной по важности задачей является готовность педаго-
гического коллектива к работе в условиях перехода на ФГОС основного 
общего образования. Для решения данной задачи составлен перспек-
тивный план повышения квалификации педагогических кадров для 
работы по ФГОС на ступени основного общего образования.

В этом учебном году апробирована такая модель работы с учите-
лями, которая в мировой практике называется «Обучение педагогов 
 внутри школы». Преимущества обучения внутри коллектива как фор-
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мы методической работы очевидны. Такая форма обучения подра-
зумевает не только обучение в форме занятий, но и консультационную 
работу с отдельными педагогами или группой учителей и разработку 
учителями решений методических вопросов. Курсы повышения ква-
лификации на площадке школы прошли 37 педагогов. Тема курсовой 
подготовки «Организационно-педагогическая деятельность коллекти-
ва школы по введению ФГОС».

Наши педагоги никогда не оставались один на один с возникающи-
ми проблемами, они всегда могли обратиться к администрации школы 
и получить помощь и поддержку. Ежегодно мы организуем проведение 
методического месячника, в рамках которого выпускается специаль-
ный тематический педагогический бюллетень, оформляются выстав-
ки методических разработок, творческих работ учителей и учащихся, 
проводятся открытые уроки и внеклассные занятия, их развёрнутый 
анализ и обсуждение.

Подведение итогов методического месячника проходит в форме 
заседания круглого стола, пресс-конференции с выступлениями от-
дельных учителей об итогах работы над методическими темами, вы-
ступлениями администрации школы с общей оценкой и анализом про-
ведения методического месячника.

Тема методического месячника в этом году «Современные методы, 
формы, приёмы обучения с позиции ФГОС ООО».

Педагоги школы провели 20 открытых уроков, на которых постара-
лись показать свои наработки в организации и содержании учебных 
занятий по заявленной теме месячника. Посещённые уроки отлича-
лись многообразием форм, методов, как правило, носили системно-
деятельностный характер. В этом году большее внимание уделялось 
учителями работе в парах, малых группах, использованию на уроках 
информационных технологий. Открытые уроки и мастер-классы в сис-
теме методической работы школы рассматриваются как демонстрация 
учителем своей педагогической технологии. Можно констатировать, 
что открытые уроки прошли на высоком методическом уровне и соот-
ветствуют требованиям к современному уроку.

Коллектив школы активно участвует в районных, городских меро-
приятиях по обмену опытом и повышению профессионализма:

1. Практико-ориентированный семинар «Урок как системообразу-
ющая единица образовательного процесса» («Проектирование 
современного урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО»).

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Духовно-
нравственное развитие и воспитание учащихся средствами де-
коративно-прикладного искусства.

3. Мастер-класс «Методические и технологические аспекты ор-
ганизации учебно-познавательной деятельности учащихся на 
уроках технологии» (УЧСИБ–2012).

Опыт школы по проблеме реализации стандарта был представлен 
для городского сообщества педагогов на семинаре «Системно-де-
ятельностный подход как механизм реализации ФГОС ООО». Педаго-
гический коллектив делился своим опытом по работе с учащимися 
5-х классов в новых условиях. Руководство школы представило свою 
деятельность по проектированию образовательного процесса в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ООО, а учителя-предметники дали ряд 
открытых занятий, где на практике показали использование методов и 
приёмов системно-деятельностного подхода на уроках гуманитарного, 
естественно-математического цикла.

Методисты и педагоги дали высокую оценку мероприятия, подчерк-
нув системность и взаимосвязанность в деятельности коллектива.

Неотъемлемой частью образовательного процесса, направленной 
на реализацию ключевых направлений, является внеурочная деятель-
ность, которая осуществляется посредством различных форм органи-
зации, отличных от урочной системы обучения.

Мы остановились на оптимизационной модели организации внеу-
рочной деятельности. Это модель внеурочной деятельности на основе 
привлечения всех внутренних ресурсов образовательного учреждения 
и образовательного пространства района и города. В реализации дан-
ной модели принимают участие педагогические работники нашей шко-
лы и учреждений дополнительного образования района. Кроме того, 

мы сотрудничаем и с различными спортивными клубами, творческими 
объединениями, школами искусств, которые посещают наши дети. Для 
выполнения требований государственного стандарта по обеспечению 
внеурочной деятельности работа была организована по пяти направле-
ниям деятельности. Каждый преподаватель, опираясь на методические 
рекомендации по планированию занятий внеурочной деятельности, на 
дополнительную литературу, разработал программу внеурочного курса 
и проводит занятия в соответствии с расписанием. В основу программ 
внеурочной деятельности положены следующие принципы:

• непрерывное дополнительное образование как механизм обес-
печения полноты и цельности образования и воспитания;

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе со-
циального и профессионального самоопределения в системе 
внеурочной деятельности;

• единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов 
дополнительного образования (ученики, воспитатели, педагоги, 
родители).

Обязательным условием успешного перехода на государственные 
стандарты является и определённый уровень материально-техническо-
го обеспечения. Несмотря на значительное пополнение материально-
технической базы, ощущается недостаток оборудования, необходимого 
для проведения практических, лабораторных, исследовательских работ.

Безусловно, решить в одночасье все задачи невозможно. Но в 
условиях имеющегося финансирования, продуманного расходования 
целевых федеральных субвенций, внебюджетных ресурсов школы уже 
сегодня можно сделать очень многое.

И, конечно, можно отметить первые проявления результатов вве-
дения стандартов:

• Стандарт для обучающихся: изменился характер деятельности 
учащихся – исследовательский, творческий, продуктивный.

• Стандарт для учителей: возрос интерес к ученику, семье, 
мнению о себе; активизировалось стремление к повышению 
квалификации и своего профессионального уровня, освоению 
новых технологий и средств обучения; появились перспективы 
ощутимых моральных и материальных вознаграждений.

• Стандарт для родителей: повысилась заинтересованность 
родителей в участии в образовательной деятельности, управле-
нии школой; изменился характер взаимодействия с учителем; 
появилась возможность родителям самим продолжать учиться.

Конечно, предстоит сделать ещё много, но и многое уже сделано, 
пожалуй, главное: федеральный государственный образовательный 
стандарт стал реальностью, которую приняли и педагоги, и родители, 
и общество в целом. Это придаёт уверенности в том, что федеральные 
государственные образовательные стандарты будут успешно введены, 
и это позволит общему образованию выйти на качественно новый уро-
вень.

Н.А. Ольховская, зам. директора по УВР школы № 64
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Постепенно осуществляя переход к ФГОС второго поколения, педа-
гогическое сознание уже приняло новые образовательные ценности, 
поставив в центр образовательного процесса активного и самоорга-
низующегося ученика, предложив учителю занять позицию тьютора, 
сотрудника в его учебной деятельности. Сегодня мы называем уче-
ников «обучающимися», а процесс обучения и вовсе разделился на 
«преподавание» учителя и «учение» учащегося, которому отдан без-
условный приоритет. Новый образовательный стандарт устанавлива-
ет требования к результатам освоения образовательной программы, 
согласно которым ученик должен уметь соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельно-
сти, уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, вла-
деть основами самоконтроля, самооценки, контролировать процесс и 
результаты своей деятельности, вносить коррективы и, наконец, адек-
ватно оценивать свои достижения. В данном случае мы говорим о фор-
мировании регулятивных УУД, обеспечивающих овладение межпред-
метными понятиями и умением учиться, организации и осуществлении 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построении 
индивидуальной образовательной траектории. Здесь возникает до-
вольно острая для нашего образования проблема: для того, чтобы этот 
процесс реализовался на практике, ученику необходим доступ к оце-
ниванию, так как согласно ФГОС оценка – это особое действие в струк-
туре учебных действий, которое должно отражать то, чему научился 
обучающийся, насколько он продвинулся к цели, что нового узнал. То 
есть учитель, всегда остававшийся контролёром, должен поделиться 
с учеником инструментами оценивания, раскрыть ему основания, или 
критерии, по которым производится оценивание, и дать возможность 
воспользоваться результатами оценивания в своих интересах. Можем 
ли мы сегодня позволить себе это сделать?

Зачастую педагоги, предполагающие, что ученики выучили то, что 
они пытались им преподать, проведя контрольные работы и тесты, ис-
пытывают разочарование, убедившись в том, что это совсем не так. 
Увы, дети не обучаются в таком объёме и так хорошо, как того ждут от 
них учителя. Есть огромный разрыв между тем, что дал преподаватель, 
и тем, чему обучились школьники. Очень часто педагоги замечают это 
только на этапе оценивания.

Существует два подхода к вопросу оценивания:
1. Формирующее	оценивание, когда оценка применяется для по-

лучения данных о текущем состоянии для определения ближай-
ших шагов в направлении улучшения.

2. Итоговое	оценивание, когда оценка применяется для определе-
ния количества изученного материала за пройденный период.

Разница в том, для чего используется информация. Если предста-
вить, что дети – «цветы жизни», то итоговое оценивание – это про-
сто их измерение. Может быть, интересно было бы сравнить и про-
анализировать результаты измерений, но это никак не влияет «на рост 
растений». Формирующее оценивание – эквивалент уходу и поливу, 
соот ветствующему потребностям растений, что непосредственно вли-
яет на их рост.

Согласно новому образовательному стандарту процедуры оценки 
должны быть ориентированы на более широкие образовательные ре-
зультаты, нежели просто знания в рамках образовательных дисциплин, 
а в основе оценивания результатов образования должна лежать не 
изначально заданная норма, а положительная динамика изменений и 
достижений обучающегося. В связи с этим наиболее целесообразным 
является использование учителем возможностей формирующего оце-
нивания.

Формирующее оценивание помогает каждому учителю получить 
информацию о том, как много и насколько успешно учатся его ученики. 
Педагоги могут на основе полученной обратной связи переориентиро-
вать преподавание так, чтобы дети учились более активно и более эф-
фективно. Поэтому формирующее оценивание необходимо для того, 
чтобы диагностировать, как идёт процесс обучения на начальной и 
промежуточной, а не только конечной стадии и, если данные окажутся 
неудовлетворительными, на основе полученной информации внести в 
него необходимые изменения по совершенствованию качества учеб-
ной деятельности (учения). Именно это стоит за определением фор-
мирующего оценивания как оценивания для обучения.

Таким образом, формирующие оценивание – это процесс поиска 
и интерпретации данных, которые ученики и их учителя используют 
для того, чтобы решить, как далеко ученики уже продвинулись в своей 
учёбе, куда им необходимо продвинуться и как сделать это наилучшим 
образом.

Оценивание необходимо рассматривать как механизм, обеспечива-
ющий преподавателя информацией, которая нужна ему, чтобы совер-
шенствовать преподавание, находить наиболее эффективные методы 
обучения, а также мотивировать учеников более активно включиться 
в своё учение.

Наблюдение и анализ учебного процесса, формирующее оцени-
вание позволяют сделать так, чтобы школьники могли более успеш-
но учиться, а учителя более эффективно преподавать. Наблюдение 
за процессами, происходящими в классе, позволяет учителям более 
внимательно и тонко следить за тем, как изо дня в день протекает 
обучение. Наблюдая за учениками в момент обучения, собирая ин-
формацию на основе обратной связи и проводя эксперименты в ходе 
учебного процесса, учителя могут многое узнать о том, как школьники 
воспринимают материал и как они реагируют на те или иные приёмы 
преподавания.

Оценивание для обучения имеет основные особенности:
• Центрировано на ученике. Оно даёт учителю и ученику ин-

формацию, на основании которой они принимают решения, как 
улучшать и развивать учение.

• Направляется учителем. Это оценивание предполагает вы-
сокий профессионализм учителя, поскольку именно он решает, 
что оценивать, каким образом, как реагировать на информацию, 
полученную в результате оценивания.

Два подхода к вопросу оценивания в условиях ФГОС ООО 
(формирующее оценивание)



Педагогическое	обозрение	•	2013	•	№	10	(140)	 7

ФГОС ООО

• Разносторонне результативно. Поскольку оценивание сфо-
кусировано на учении, оно требует активного участия учащих-
ся. Благодаря соучастию в оценивании ученики глубже по-
гружаются в материал и развивают навыки самооценивания. 
Кроме того, растёт их учебная мотивация, поскольку дети видят 
заинтересованность преподавателей, стремящихся помочь им 
стать успешными в учёбе.

• Формирует учебный процесс. Цель данного оценивания – 
улучшать качество учения, а не обеспечивать основание для 
выставления отметок. Оно почти никогда не является балльным 
и часто анонимно.

• Непрерывно. Это оценивание – продолжающийся процесс, 
который обеспечивает механизм обратной связи и постоянно 
поддерживает его в работающем состоянии. Используя широ-
кий ассортимент простых техник, которые можно легко и бы-
стро освоить, учитель получает от учеников обратную связь 
относительно того, как они учатся. Если этот подход интегри-
руется в ежедневную учебную работу, происходящую в классе, 
коммуникационный механизм, связывающий учителя с учени-
ками и учение с преподаванием, становится более действенным 
и эффективным.

Источниками информации для оценивания могут служить ответы 
учеников, домашние работы, проекты и презентации, тесты, контроль-
ные и самостоятельные работы. Проблема состоит в том, что все эти 
инструменты оценивания относятся, в основном, к итоговому, а не 
формирующему оцениванию. Но, тем не менее, существует ряд оце-
ночных техник, обеспечивающих эффективную обратную связь учите-
ля и учеников.

Одной из таких техник является техника недельных отчетов. 
Недель ные отчёты обеспечивают быструю обратную связь, в которой 
ученики сообщают, чему они научились за неделю и какие трудности 
у них возникли. Недельные отчёты – это листы, которые ученики за-
полняют раз в неделю, отвечая на 3 вопроса:

– Чему я научился за эту неделю?
– Какие вопросы остались для меня неясными?
– Какие вопросы я задал бы ученикам, если бы я был учителем, 

чтобы проверить, поняли ли они материал?
Недельные отчёты дают ученикам возможность отрефлексировать 

вновь приобретённые знания, задать вопросы о том, что им неясно. 
Читая отчёты, преподаватель может:

• узнать о концептуальных затруднениях и ошибочных понятиях, 
сформированных у учеников;

• получить полезную обратную связь и реорганизовать содержа-
ния курса;

• проникнуть в то, как ученик осознаёт собственную учебную 
дея тельность.

Они помогают учителю оперативно отреагировать и внести изме-
нения в преподавание и содержание курса. Вопросы, которые задают 

ученики, могут быть использованы на экзаменах и могут помочь учите-
лю соотнести свои ожидания с ожиданиями учеников.

Еще одним эффективным оценочным инструментом являются 
 карты понятий. Карты понятий позволяют оценить, как хорошо уче-
ники могут видеть «общую картину» предмета или отдельной темы. 
Карта понятий представляет собой иерархически организованную се-
тевую диаграмму, которая отражает структуру знаний в определённой 
предметной области, какой её видит ученик. Карта состоит из назва-
ний понятий, помещённых в рамки; они связаны линиями, фиксирую-
щими соотношения этих понятий в направлении от общего к частному. 
Рассматривая карту от вершины к основанию, преподаватель может:

• проникнуть в то, как ученики воспринимают научные темы;
• проверить уровень понимания учеников и возникшее у них 

ложное толкование понятий;
• оценить сложность установленных учеником структурных взаи-

мосвязей.
Основой этой методики является противопоставление осмыслен-

ного и механического усвоения знаний. Осмысленное усвоение проис-
ходит, когда новые знания на основании существенных (не случайных) 
связей сознательно и целенаправленно соотносятся с уже существую-
щими внутри определённой рамочной структуры.

Основное положение карты понятий состоит в том, что соотнесён-
ность понятий, «взаимосвязанность» – это наиболее существенное ка-
чество знания, и что понимание может быть представлено как богатая 
сеть связей между существенными понятиями из контекста данного 
предмета.

Для оценивания проектной деятельности подходит методика карт 
самоотчета. Карты самоотчета представляют собой таблицу, в кото-
рой ученику предстоит оценить качество своей работы над проектом 
по следующим направлениям:

• В ходе работы над проектом я пробовал новые вещи.
• В ходе работы над проектом я ждал своей очереди.
• В ходе работы над проектом я работал вместе.
• В ходе работы над проектом я спрашивал, помогал.
• В ходе работы над проектом я решал проблемы.
• В ходе работы над проектом я делал правильный выбор.
• В ходе работы над проектом я проверял свою работу.
Каждое из данных направлений деятельности оценивается учени-

ком по 3-балльной шкале, что дает учителю возможность объективно 
оценить роль и участие каждого из учеников в создании коллективных 
проектов.

Следующая методика эффективного формирующего оценивания 
подходит как для недельных отчетов, так и для поурочного контроля 
усвоения знаний. Состоит она в оформлении мини-стенда, состоящего 
из двух частей:

– Я умею…
– Я не умею…
Стенд заполняется в начале и в конце урока, в качестве утвержде-

ния можно написать цель урока, то есть то, чем ученик должен овладеть 
и чему научиться к концу урока. Данная методика позволяет учителю 
увидеть, какие ученики не поняли тему совсем, и скорректировать свою 
деятельность на следующем уроке в соответствии с этой информацией.

Применяя данные методики формирующего оценивания, учителю 
следует придерживаться следующих рекомендаций:

• Будьте уверены, что каждый ученик может стать лучше.
• Создавайте среду, способствующую партнёрству учителя и уче-

ников.
• Используйте оценивание, чтобы получать информацию об уче-

нии и преподавании.
• Обсуждайте с учениками результаты оценивания и вместе уста-

навливайте ясные и достижимые учебные цели.
• Давайте обратную связь, помогая ученикам определить свои 

следующие шаги и то, как их осуществить.

Е.Г. Боброва, учитель химии лицея № 200
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Какими бы ни были цели практикующего учителя истории и 
обществознания, особенно в рамках перехода на ФГОС, злободнев-
ной проблемой было и остается достижение высоких результатов 
обучения.

Одним из основных условий решения данной проблемы явля-
ется наличие специализированного учебного кабинета истории в 
школе, создающего целостную информационно-образовательную 
среду, необходимую для реализации требований к результатам ос-
воения образовательных программ, установленных ФГОС. Данные 
требования исходят из задач комплексного использования учебной 
техники, обеспечения системно-деятельностного подхода, пере-
хода от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоя-
тельным проектным и поисково-исследовательским видам работы, 
переноса акцента на конструктивный компонент учебной деятель-
ности, формирование коммуникативной культуры обучающихся и 
развитие умений работы с различными типами информации.

Проблеме оборудования полноценного кабинета истории и его 
функционирования традиционно уделялось значительное внима-
ние в отечественной методике. Анализ современной дидактико-
мето дической литературы позволяет сделать вывод об отсутствии 
системности и целостности информации о требованиях к школьно-
му кабинету начала XXI в.

В данном контексте считаю актуальным представление опыта 
создания специализированного кабинета истории в гимназии № 13 
Центрального округа города Новосибирска. Год рождения кабинета 
истории № 21 гимназии № 13 – 2003. За этот период кабинет заре-
комендовал себя как центр методической, учебной и воспитатель-
ной работы, центр общественной жизни гимназии. Опыт создания 
кабинета истории неоднократно транслировался на разных пред-
ставительских форумах, отмечен наградами разного уровня.

Несмотря на то, что работа по созданию кабинета ведется уже 
достаточно долгий период времени, проблемы себя не исчерпали. 
К сожалению, приходится констатировать наличие следующих фак-
тов:

1. Недостаточное количество методических пособий, дающих 
рекомендации по созданию учебных кабинетов.

2. Отсутствие единых требований к содержанию нормативно-
правовой базы кабинета истории.

3. Отсутствие единых требований по наличию методических 
материалов, необходимых учителю в процессе преподавания 
истории.

4. Отсутствие четких рекомендаций по составлению документа-
ции, необходимой для организации плодотворного функцио-
нирования кабинета истории.

5.  Отсутствие единых рекомендаций к систематизации средств 
обучения, обеспечивающих базовый и профильный уровни 
изучения истории.

Радует то, что в связи с переходом на новые образовательные 
стандарты Министерством образования и науки РФ актуализируется 
тема создания комфортных условий для обучающихся и педагоги-
ческих работников. Впервые в структуре ФГОС задаются требования 
к условиям осуществления образования, дифференцированным по 
видам ресурсов (кадровых, финансовых, материально-технических, 
информационных, учебно-методических). Тем самым это предо-
пределяет максимальное внимание к созданию специализирован-
ного учебного кабинета истории, соответствующего самым высоким 
требованиям, которые можем определить только мы, практикующие 

учителя, вкупе со всеми, кто заинтересован в высококачественной 
организации процесса обучения.

Организация деятельности и функционирования кабинета 
истории во многом зависит от создания полноценной системы со-
циального партнерства, инициирующей реализацию совместных 
проектов кабинета и местного сообщества. Их объединяет общая 
цель – поддержка и развитие кабинета, деятельность которого на-
правлена на создание оптимальных условий, способствующих фор-
мированию у обучающихся ключевых компетентностей и успеш-
ному выполнению обучающимися требований к образовательной 
подготовке на базе учебного кабинета, достижения высокой оценки 
качества знаний.

Среди социальных партнеров кабинета – методическое объеди-
нение учителей общественных дисциплин образовательного уч-
реждения (оно осуществляет методическую поддержку), школьная 
социально-психологическая служба (готовит психологический пас-
порт кабинета), школьная библиотека (помогает создать электрон-
ный каталог), школьный музей, кабинет информационных техноло-
гий, родители в лице родительского комитета или родительского 
(семейного) клуба. Важно привлечь родителей к созданию кабине-
та не только как спонсоров, но и как соратников, которые могут ока-
зать помощь в организации на базе кабинета встреч с интересными 
людьми (среди них могут быть и сами родители), дней открытых 
дверей кабинета истории, диспутов, круглых столов, конференций, 
творческих конкурсов и пр.

Традиционными направлениями работы кабинета истории явля-
ются:

– учебная деятельность;
– научно-методическая деятельность;
– инновационная деятельность;
– работа с одаренными детьми;
– информационно-методическая деятельность,;
– внеурочная деятельность;
– организационно-хозяйственная деятельность;
– организационная деятельность.
Данные направления помогают осуществлять основную педаго-

гическую идею кабинета истории:
– воспитание у обучающихся патриотизма, уважения к истории 

и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 
демократическим принципам общественной жизни;

Кабинет истории в условиях перехода на ФГОС ООО
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– формирование у обучающихся ключевых компетенций сред-
ствами кабинета (оборудование, наглядность, дидактические 
пособия);

– достижение высокого качества знаний.
 Наиболее оптимальный вариант организации рабочего про-

странства кабинета истории предполагает визуальное разделение 
кабинета на несколько зон:

1) рабочие места обучающихся: письменные столы со стульями;
2) рабочее место учителя: письменный стол, стул, компьютер-

ный стол с необходимым оборудованием (компьютер, прин-
тер, ксерокс, сканер), подставка-трибуна, доска с подсвет-
кой, телевизор, DVD-плейер, музыкальный центр;

3) специальная мебель для размещения библиотечного фонда 
кабинета – учебной, методической, научной и художествен-
ной литературы, справочников и энциклопедий, изданий пе-
риодической печати и т.д.;

4) информационная зона, предполагающая наличие сменных 
стендов, тематика которых злободневна: «Готовимся к ЕГЭ», 
«Внимание, скоро олимпиада!», «Учимся учиться», «Кален-
дарь исторических дат», «Сегодня в истории» и т.п.

Актуально наличие в кабинете «Доски почета», где представ-
лены награды (грамоты, дипломы) школьников за победы в раз-
личных конкурсах. Рекомендуется иметь стеллаж для организа-
ции различных сменных выставок: книг по внеклассному чтению, 
методических пособий, в том числе и электронных (например, для 
подготовки к ЕГЭ), детских творческих работ (рефератов, проектов, 
рисунков, самодельных наглядных пособий). Вызывает интерес у 
детей информационная папка, в которой имеются памятки, примеры 
тестов, олимпиадных заданий, перечень сайтов Интернета, коорди-
наты музеев, выставок и т.п. Активизирует внимание обучающихся 
выпуск информационных листков о происходящих событиях. Воз-
можно оформление стендов и уголков для родителей. Необходимо 
наличие государственной символики и символики Новосибирска.

Согласно рекомендациям Министерства образования оснаще-
ние учебных кабинетов должно обеспечиваться оборудованием ав-
томатизированных рабочих мест педагога и обучающихся, а также 
набором традиционной учебной техники для обеспечения образо-
вательного процесса. Автоматизированное рабочее место включает 
не только собственно компьютерное рабочее место, но и специали-
зированное цифровое оборудование, а также программное обеспе-
чение и среду сетевого взаимодействия, позволяющие педагогу и 
обучающимся наиболее полно реализовать профессиональные и 
образовательные потребности.

Комплект средств обучения, в нашем понимании, – это сово-
купность взаимосвязанных и взаимодействующих традиционных и 
инновационных средств обучения.

Традиционные средства обучения: комплекты карт, плакатов, 
таблиц и т.п.

Инновационные средства обучения: ноутбук, влаго- и ударо-
защищенный; интерактивная доска с программным обеспечени-
ем, проектор, документ-камера, многофункциональное устройство 
принтер-сканер, WiFi с радиусом до 100 метров, система контроля 
качества знаний и т.п. электронные образовательные ресурсы.

Согласно требованиям ФГОС ООО, комплект средств обучения 
интегрирует и функционально обеспечивает все уровни инфор-
мационно-образовательной среды. К сожалению, полноценное 
оборудование кабинета, согласно ФГОС, всего лишь рекомендации, 
реализация которых в большинстве своем – дело будущего, поэто-
му наша задача – применить их соответственно той материальной 
базе, которой располагает образовательное учреждение.

Необходимо создать каталог всех средств обучения, находя-
щихся в кабинете (иметь электронный и печатный вариант).

Согласно рекомендациям оснащение образовательного процес-
са в кабинете истории должно обеспечивать возможность:

– достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 
всеми обучающимися;

– развития личности, способностей, удовлетворения позна-
вательных интересов, самореализации обучающихся, в том 
числе одаренных и талантливых, через организацию учебной 
и внеурочной деятельности, социальной практики, обще-
ственно полезной деятельности, систему работы кружков, 
клубов, секций, студий;

– овладения обучающимися ключевыми компетенциями, со-
ставляющими основу дальнейшего успешного образования и 
ориентации в мире профессий;

– индивидуализации процесса образования посредством про-
ектирования и реализации индивидуальных образователь-
ных планов обучающихся, обеспечения их эффективной са-
мостоятельной работы;

– формирования у обучающихся опыта самостоятельной об-
разовательной, общественной, проектно-исследовательской 
деятельности;

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследова-
тельскую деятельность;

– проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с ис-
пользованием учебного лабораторного оборудования, вирту-
альных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 
моделей и коллекций;

– проектирования и конструирования, управления объектами, 
программирования;

– создания обучающимися материальных и информационных 
объектов.

Кабинет истории в школе — основная материальная база для 
воспитания уважения и любви к своей Родине, государству, городу.

Согласно последним нормативным документам, создание специ-
ализированного учебного кабинета истории имеет важное практи-
ческое значение в свете решения главной задачи российской обра-
зовательной политики – обеспечения нового качества образования, 
на основе сохранения его фундаментальности и соответствия акту-
альным, перспективным потребностям общества и государства.

Л.Л. Добролюбова, учитель истории 
и обществознания гимназии № 13
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Наш лицей с 2008 года является пилотной площадкой по внедре-
нию ФГОС ООО и поэтому с прошлого учебного года наши пятиклассники 
перешли на новый федеральный государственный стандарт в основной 
школе.

В последние годы переход детей из начального звена в основную 
школу психологи и педагоги уверенно называют кризисом. Безуслов-
но, для этого есть определенные основания: успеваемость у многих 
пятиклассников падает, интерес к учебе снижается, отношения между 
детьми становятся более напряженными, конфликтными, а они сами – 
тревожными, часто непредсказуемыми в своих реакциях, значительно 
более отстраненными от нас, взрослых.

Дело в том, что этот период не является закономерным рубежом 
психологического развития детей, связанным с логикой этого развития. 
У этого кризиса другое происхождение – организационно-педагогиче-
ское: он создается логикой обучения в российской школе, отсутствием 
преемственности программ начальной и средней школы, неоправданно 
резким и непродуманным переходом из одной социальной ситуации 
в другую; он порожден взрослыми. ФГОС ООО – это попытка смягчить 
данный процесс, так как он не только предполагает интеллектуальное 
развитие обучающихся, но и процесс их социализации и развитие уров-
ня коммуникативных навыков.

Для учеников начало обучения в пятом классе – это не только пере-
ход от одной ступени обучения к другой, из начальной школы в основ-
ную, но и смена социальной, значимой для этого возраста ситуации.

Возможность успешного продвижения школьника на этом этапе за-
висит от его способности адаптироваться к изменениям условий обу-
чения.

Важно научить детей жить вместе, воспитывая в себе принятие и 
понимание другого человека.

Поэтому необходимо способствовать воспитанию стремления и 
умения жить вместе – в группе, в классе, в семье, в социуме, в мире.

Необходимо создать условия для саморазвития и самовыражения, 
что позволит ребенку быть автором своей судьбы.

Цель	данной	программы – создание адаптивной среды, призван-
ной помочь каждому ученику быть:

– субъектом собственной жизнедеятельности;
– субъектом предметной деятельности;
– субъектом деятельности общения;
– субъектом деятельности самосознания.
Задачи	программы:
1. Формирование важнейших социальных навыков, способствую-

щих успешной адаптации в обществе.
2. Формирование позитивной Я-концепции, развитие самосозна-

ния.
3. Воспитание активной жизненной позиции по отношению к себе 

и окружающему миру.
4. Развитие учебной мотивации, формирование интересов.
5. Развитие эмоционально-волевой сферы.
6. Формирование гуманистических ценностей.
Цели и задачи программы соответствуют основным задачам обра-

зования, задачам возрастного развития и учитывают специфику нашего 
образовательного учреждения.

Условия	проведения	программы:
– Программа «Умелые коммуникаторы» рассчитана на работу с 

обу чающимися 5-х классов.
– Занятия проводятся в течение учебного года со всем классом 

или по подгруппам (возможны индивидуальные занятия).
– Продолжительность занятия от 40 до 60 минут.
– Предусмотрено, что на данных занятиях присутствует и класс-

ный руководитель (по согласованию), либо родители.
Организация группового процесса проходит в виде игры, занятия 

объединены общим сюжетным содержанием. Это позволяет заинтере-

совать детей, снизить уровень тревоги, что помогает пятиклассникам 
легче адаптироваться в новой группе людей, создает безопасное про-
странство для общения, ситуацию успеха, условия для самовыражения. 
Ведение общего дневника занятий в форме «Судового журнала» акти-
визирует творческий потенциал учащихся, развивает навыки рефлек-
сии. Опыт, получаемый в группе, анализируется и осмысляется дома в 
«Личном дневнике путешественника».

Некоторые задания дневника предусматривают совместную работу 
детей и родителей, что позволяет родителям стать активными участни-
ками реализации программы.

Методы:
– имитационные и ролевые игры;
– элементы социально-психологического тренинга;
– психогимнастика;
– рисуночные методы;
– проектная деятельность;
– элементы групповой дискуссии;
– техники и приемы саморегуляции;
– метод направленного воображения и др.
Показателями	эффективности	программы можно считать:
– активность и заинтересованность пятиклассников непосред-

ственно во время занятий;
– снижение уровня школьной тревожности пятиклассников;
– повышение уровня школьной мотивации пятиклассников.
Тематическое	 планирование. Программа развития адаптивных 

возможностей учащихся при переходе в среднее звено «Умелые комму-
никаторы» включает в себя следующие темы занятий:

1. Путешествие по школе – 1 час.
2. Давайте знакомиться! – 5 часов.
3. Путешествие в себя – 5 часов.
4. Я + Ты = Мы – 4 часа.
5. Учимся сотрудничать – 6 часов.
6. Волшебный продукт – 6 часов.
7. Чувство эмпатии – 1 час.
8. Внутренние резервы – 1 час.
9. Итоговая игра «Мы – команда» – 4 часа.
Подробнее	о	занятии	1	«Путешествие	по	школе»
Цель: снятие напряженности и тревоги в условиях новой социаль-

ной ситуации.
Задачи: знакомство обучающихся с учителями, школой, друг с дру-

гом.
1. Приветствие. Работа в дневнике «Я – пятиклассник» (запол-

нение вводной страницы и линейки настроения на странице первого 
занятия, обсуждение). Формирование 3–4 команд для игры.

2. Игра-путешествие по зданию лицея. На этом этапе целесо-
образно привлечь помощников – учеников старших классов. Командам 
выдаются маршрутные листы с названиями и номерами кабинетов. Где 
им предстоит учиться. В классах команды встречаются с учителями-
предметниками, знакомятся с ними и выполняют небольшие творческие 
задания, приготовленные учителями. Выполнение задания оценивает-
ся. Символические знаки заносятся в маршрутный лист. По окончании 
путешествия команды встречаются в своем кабинете.

3. Подведение итогов. Работа в дневнике «Я – пятиклассник» 
(запол нение страницы первого занятия, обсуждение).

4. Рефлексия. На бумажных кленовых листочках участники встречи 
пишут, что нового узнали, с кем познакомились, что или кто понравился 
больше всего. Желающие рассказывают о своих впечатлениях. Листоч-
ки прикрепляются к дереву, изображенному на большом листе ватмана.

Задание к следующей встрече. Узнать историю своего имени – 
почему так назвали, кто назвал. Что обозначает имя. Знаменитые, из-
вестные или любимые люди, которых тоже так зовут (тезки).

Н.Л. Вершинина, педагог-психолог лицея № 22 «Надежда Сибири»

Внеурочная деятельность пятиклассников в рамках ФГОС ООО
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Обязательное введение нового стандарта в основной школе 
предполагается с 2015 года. В нашей школе переход одного пятого 
класса был осуществлен с 1 сентября 2012 года в рамках преемствен-
ности с начальной школой.

Согласно федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования (ФГОС ООО) предметы «Гео-
графия», «История России», «Всеобщая история» и «Обществознание» 
входят в предметную область «Общественно-научные предметы».

Место учебного предмета «География» в учебном плане: «Геогра-
фия» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 
времени на пять лет обучения составляет 272 часа. Общая недель-
ная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час в неделю в 
5–6 классах и по 2 часа в неделю в 7–9 классах.

К началу 2012/2013 учебного года выпущены новые линии ва-
риативных УМК по географии для 5 класса; я выбрала и работаю по 
учебно-методическому комплексу «Сферы» «География. Планета 
Земля».

Завершенная предметная линия УМК «Сферы» по географии раз-
работана в соответствии с требованиями ФГОС ООО и предназначена 
для 5–9 классов общеобразовательных учреждений. Учебники линии 
прошли экспертизу и включены в Федеральный перечень учебников 
на 2013/2014 учебный год. Линия УМК «Сферы» по географии – это 
продукт нового поколения, ориентированный на усвоение учащими-
ся базовых географических знаний и в большей степени на форми-
рование и отработку навыков самостоятельного получения учащи-
мися новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Особенности	линии	УМК:
• рассчитан на любой уровень технического оснащения обра-

зовательного процесса: от наличия только классной доски до 
компьютера на рабочем месте каждого ученика;

• не требует никаких дополнительных учебных пособий, и при 
этом дает широчайшие возможности для дифференциации и 
индивидуализации обучения;

• имеет общую навигационную систему, позволяющую реализо-
вать единую технологию обучения в соответствии с психоло-
гическими особенностями современных школьников;

• дает возможность без дополнительной нагрузки на учителя 
выйти на качественно другой уровень обучения и образова-
ния детей;

• нацелен на практическую деятельность, способствующую ис-
пользованию полученных знаний в повседневной жизни;

• содержит систему заданий, направленную на формирование 
универсальных учебных действий.

 В состав линии УМК «Сферы» «География» входят: учебник, тет-
радь-тренажёр, тетрадь-экзаменатор, тетрадь-практикум, атлас, кон-
турные карты, поурочное тематическое планирование.

Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» (5–6 клас-
сы) для основной школы составлена на основе ФГОС ООО, Требова-
ний к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, Фундаментального ядра содержания 
общего образования, Примерной программы по географии. В рабо-
чей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нрав-
ственного развития и воспитания личности гражданина России, Про-
граммы развития и формирования универсальных учебных действий, 
которые обеспечивают формирование российской гражданской 
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющи-
ми основу для саморазвития и непрерывного образования, целост-

ность общекультурного, личностного и познавательного развития 
учащихся и коммуникативных качеств личности.

Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного об-
щего образования должно быть достижение предметных, метапред-
метных и личностных результатов, эти планируемые результаты обу-
чения географии находят отражение в тематическом планировании в 
виде конкретных учебных действий, которыми учащиеся овладевают 
в процессе освоения предметного содержания.

Предметные результаты. К предметным результатам относят-
ся усвоенные учащимися при изучении учебного предмета знания, 
умения, навыки и специальные компетенции, опыт творческой дея-
тельности, ценностные установки, специфичные для изучаемой об-
ласти знаний.

Личностные результаты. Личностным результатом обучения 
географии является формирование всесторонне образованной, ини-
циативной и успешной личности, обладающей системой современ-
ных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-
нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.

Метапредметные результаты. К метапредметным результа-
там обучающихся относятся освоенные учащимися универсальные 
способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Метапредметными 
результатами изучения курса «География» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:	способность к самостоятельному приобре-
тению новых знаний и практических умений, умение управлять своей 
познавательной деятельностью.

Познавательные УУД: формирование и развитие посредством 
географического знания познавательных интересов, интеллектуаль-
ных и творческих способностей учащихся; умение вести самостоя-
тельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, со-
хранение, передачу и презентацию с помощью технических средств 
и информационных технологий.

Коммуникативные УУД: умение самостоятельно организовы-
вать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-
пределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Введение ФГОС ООО второго поколения предполагает смену па-
радигмы получения образования – от знаниевой, развивающей в 
большей степени память обучающихся, к системно-деятельностно-
му подходу в обучении, в основе которого лежит принцип «ученик 
учись сам». Новый учитель для новой школы даёт школьникам не 
только знания, сколько в первую очередь учит детей учиться, делает 
процесс познания интересным и привлекательным. Современному 
учителю географии необходимо изменить подходы в организации 
образовательного процесса в алгоритме: «мотив – цель – способ – 
результат» с ориентацией формирования метапредметных, предмет-
ных, личностных школьных достижений.

Таким образом, новый курс географии 5 класса в соответствии с 
главными идеями ФГОС ООО сочетает в себе черты инновационности 
и традиционности. Нельзя тормозить процесс перехода преподава-
ния школьной географии с 5 класса, откладывая на более поздние 
сроки, так как материалы ГИА, ЕГЭ как формы итоговой аттестации 
школьников включают содержание требований ФГОС ООО с 5 класса, 
ежегодно пересматриваются в соответствии с новым социальным за-
казом современной системы образования.

Т.Н. Лобанова, учитель географии школы № 4

Обучение географии в пятом классе в рамках ФГОС  
(пилотный проект)
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Первостепенная задача, стоящая перед учителем, – воспитание 
активности и самостоятельности школьников. Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты общего образования направле-
ны на развитие личностных качеств учащихся, формирование системы 
базовых знаний и умений, необходимых для дальнейшего обучения и 
практической деятельности.

Метапредметные результаты, обозначенные ФГОС в виде универ-
сальных учебных действий (УУД), проявляются в способности к само-
организации, сотрудничеству, поиску решения проблем в различных 
ситуациях. Предметные результаты должны отличаться функциональ-
ностью и осознанностью. Показатель качества образования – дина-
мика личностного развития обучающихся. Школьник должен уметь 
осуществлять учебно-исследовательскую деятельность, активно и це-
ленаправленно познавать мир.

Методологическая основа ФГОС – системно-деятельностный под-
ход, который позволяет не только формировать функциональность 
химических знаний, но и развивать УУД, которые необходимы для до-
стижения планируемых результатов. В методике обучения химии наи-
более развита система организации самостоятельной работы учащих-
ся, направленной на закрепление и применение полученных знаний, 
проработку понятий. В процессе познавательной деятельности школь-
ники обучаются использовать внутренние и внешние ресурсы. Внут-
ренние ресурсы познавательной деятельности – это знания, умения 
школьников, имеющийся опыт деятельности. Внешние ресурсы позна-
вательной деятельности – это те источники информации (интернет, 
учебные пособия, научно-популярная литература и т.д.), которые по-
могут при необходимости осуществить поиск недостающей информа-
ции. Приобретённые в процессе работы знания и опыт деятельности 
дополняют внутренние ресурсы школьников.

Для успешного формирования УУД применяю ситуационные и кон-
текстные задания, творческие и с практическим содержанием задачи.

Ситуационные	 задания	 в основном направлены на обучение 
школьников использовать внешние ресурсы. В таком задании описы-
вается проблемная ситуация, вызывающая у учащихся интерес и же-
лание в ней разобраться, найти недостающие знания и способы дей-
ствия.

Пример 1. Ситуационное задание для учащихся 9 класса: В 1845 г. 
двое ученых (немец Бунзен и француз Анри-Этьен Сент-Клер-Девилль) 
независимо друг от друга разработали первый промышленный способ 
получения алюминия, основанный на восстановлении расплава те-
трахлороалюмината натрия натрием: Na[AlCl4] + 3Na = 4NaCl + Al.

На Парижской всемирной выставке в 1855 году демонстрирова-
лось «серебро Девилля» – слиток алюминия ценой 2400 марок за 1 кг. 
Алюминий стоил дороже, чем золото и серебро.

Наполеон III (племянник Наполеона I), узнав об алюминии, за-
думал снабдить своих солдат нагрудниками и касками, сделанными 
из этого металла. По его приказу Сент-Клер-Девиллю были выделены 
большие средства для получения нужного количества алюминия. Од-
нако Наполеону III пришлось ограничить своё желание изготовлением 
алюминиевых кирас только для небольшой группы его личной охраны. 
Способ Сент-Клер-Девилля всё ещё имел лабораторные масштабы.

Задание: Приготовьте доклад-презентацию о современном про-
мышленном способе получения алюминия и его применении в быту 
и промышленности. Что означает выражение «серебро из глины» с 
химической точки зрения. Кому принадлежит приоритет открытия 
алюминия? Кто дал название «алюмен» новому металлу? Как называли 
алюминий в России в XIX веке?

Пример 2. Вся твоя маскировка – 30 метров озона!
Твои миги сосчитаны наведённым патроном.
30 метров озона –
Вся броня и защита…
(А. Вознесенский, поэма «Оза», гл. III)

Надёжно ли защищает озоновая оболочка Земли от ультрафио-
летового излучения всё живое? Что означает выражение «озоновая 
дыра»? Почему возникают «озоновые дыры»? Подготовьте доклад на 
тему «Озоновый щит Земли», укажите факторы, влияющие на разруше-
ние озонового слоя вокруг Земли.

При выполнении задания учащиеся проявляют следующие УУД: 
ставят цель, планируют пути достижения цели, используют различные 
способы поиска информации. Они учатся действовать в условиях не-
определенности: на основании найденной информации им нужно сде-
лать ряд умозаключений.

Учащиеся хорошо справляются с заданиями на воспроизведение 
знаний, но затрудняются применять полученные знания в ситуациях, 
близких к жизненным. Для достижения учащимися современных тре-
бований к результатам обучения химии необходимо применение за-
даний, в которых химическое содержание интегрировано с практикой.

Контекстными называют задания, которые представляют для уча-
щихся определённый интерес, а также вопросы, на которые нужно от-
ветить, поняв текст.

При выполнении контекстных заданий учащиеся проявляют спо-
собности находить и использовать необходимую информацию в пред-
лагаемом контексте, применять имеющиеся знания в незнакомой си-
туации. Контекстные задачи мотивируют познавательную активность, 
имеют практическую направленность, показывают значимость хими-
ческих знаний для жизни и деятельности.

Задание 1. Вы пролили йод на белую скатерть. Попытались вывести 
пятно с помощью отбеливателей: «Персоли», затем хлорной извести, 
но неудачно – ни одно из этих средств не обесцветило пятно. Однако 
через несколько дней пятно исчезло. Можно ли написать уравнение 
реакции, благодаря которой исчезло пятно? Почему оно не исчезло 
под действием «Персоли» и хлорной извести? Если необходимо бы-
стро удалить пятно йода с ткани, то какое химическое соединение надо 
использовать – с окислительными или восстановительными свойства-
ми? Запишите возможные уравнения химических реакций, составьте 
электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель.

Ответ: Уравнения реакции написать нельзя, пятно исчезло в ре-
зультате физического явления – сублимации йода, адсорбированного 
тканью. Хлорная известь Ca(ClO2) и «Персоль» обладают окислитель-
ными свойствами, поэтому они не обесцвечивают пятно йода, так как 

Экспериментальные творческие и ситуационные задания;  
контекстные, с практическим содержанием задачи –  

средство достижения требований ФГОС при обучении химии
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йод тоже является окислителем. Можно попытаться вывести пятно с 
помощью восстановителей, например водного раствора сульфита нат-
рия Na2SO3: J2 + Na2SO4 + 2NaOH = 2Na2SO4 + H2O.

Контекстные	задачи. При решении контекстных задач необходи-
мо разрешение противоречий, выполнение творческих рассуждений, 
умозаключений, а также расчётов на основе имеющихся у учащихся 
знаний.

Примеры задач для 8 класса.
Задача 1. Такие виды рыб, как форель и хариус, очень чувствитель-

ны к чистоте воды. Если в 1 литре природной воды содержится всего 
3.10–6 моль серной кислоты (которая может попадать в реки с промыш-
ленными стоками или за счет кислотных дождей), то мальки этих рыб 
погибают. Вычислите ту массу серной кислоты в 1 литре воды, которая 
представляет собой смертельную дозу для мальков форели и хариуса. 
Почему растёт кислотность Мирового океана? Какие вещества вызыва-
ют кислотными дождями? Какие ещё морские обитатели могут постра-
дать от повышенной кислотности воды и почему? Как это повлияет на 
жизнь других морских животных? Ответ проиллюстрируйте уравнени-
ями химических реакций.

Задача 2. Человек начинает ощущать едкий запах диоксида серы, 
если в 1 м3 воздуха содержится 3 мг этого вредного газа. При вдыхании 
воздуха с таким содержанием SO2 в течение пяти минут у человека на-
ступает ларингит – потеря голоса. Какое суммарное количество (моль) 
диоксида серы приводит к этому неприятному заболеванию? Примите 
объем легких человека равным 3,5 л, а периодичность дыхания – 4 с. 
Укажите источники диоксида серы в воздухе.

Экспериментальные	 творческие	 задания. Творческие задачи 
решаются в условиях самоорганизации и саморазвития. Решая твор-
ческие задачи, учащиеся преодолевают интеллектуальные трудности, 
происходит развитие познавательной и творческой активности, воле-
вых качеств, творческой мотивации и целеустремлённости. Творческие 
задачи целесообразно решать в условия сотрудничества нескольких 

Приведённые выше типы задач и заданий применяю в своей рабо-
те для достижения метапредметных и личностных результатов учащих-
ся, определённых стандартами. Дистанционный метод обучения через 
dnevnik.ru даёт возможность решать задания, для выполнения которых 
требуется время и дополнительные источники информации. Задания 
выкладываются в электронный дневник, выполненные теоретические 
и расчётные задания учащиеся выкладывают в свои папки, созданные 
для каждого класса. Провожу анализ выполненных заданий через 
dnevnik.ru. Экспериментальные творческие задания учащиеся выпол-
няют на уроках и во внеурочное время.

Предметные	результаты

Ф.И. 
уч-ся

Предметные умения по химии Предметные умения по математике
Нахождение молекулярной 

массы вещества
Знание формул  

неорганических веществ
Решение пропорций Вычислительные навыки

Метапредметные	результаты

Ф.И. 
уч-ся

Универсальные учебные действия

Анализ ситуации, 
описанной в задаче

Выбор способа 
решения

Смысловое чтение
Перевод одного 

вида информации  
в другой

Умение письменно 
формулировать  

свои мысли

Составление  
плана решения

Особенности	системы	оценки	личностных,	метапредметных	и	предметных	результатов	обучения	в	ходе	решения	задач	по	химии

Критерии	оценивания	выполнения	задания

Уровень Критерии Оценка
Необходимый Задачи решались много раз, понадобились уже усвоенные знания хорошо
Повышенный Столкнулись с необычной ситуацией (нестандартная задача) отлично
Максимальный Нужны знания, которые на уроках не получали превосходно

учащихся. В процессе поиска у учащихся возникает потребность по-
делиться своей идеей.

Примеры для 8 класса.
Пример 1. В педагогических классах старых гимназий, готовящих 

гувернанток, преподавался обязательный курс гигиены. Курс затра-
гивал различные области естествознания. Попытайтесь предложить 
эксперимент, который бы позволил ответить на следующие вопро-
сы, содержащиеся в учебнике «Начальный курс гигиены для средних 
учебных заведений» (1915 год издания).

1. Чтобы молоко не прокисло быстро, в него добавляли соду. Как 
экспериментально это можно выявить?

2. Молоко разбавляли водой, а чтобы прозрачность его не увели-
чивалась, добавляли крахмал. Как распознать фальсификацию?

3. В топлёное масло для увеличения веса подмешивали известь. 
Как её обнаружить?

Пример 2. Загрязнение атмосферы токсичными соединениями 
опасно не только для здоровья человека, оно грозит разрушением и 
для произведений искусства: темнеет поверхность картин, написан-
ных масляными красками, белым пигментом в которых служат бари-
товые белила. Причина этого явления – реакция основного карбоната 
бария с атмосферным сероводородом, приводящая к образованию 
сульфида бария соединения чёрного цвета. Предложите способ воз-
вращения картинам старых мастеров их первоначального вида.

Практико-ориентированные	теоретические	задания.
Пример. Воинам Древней Греции перед длительными походами в 

жаркую погоду рекомендовали съесть кусочек хлеба, круто посолен-
ный, и запить водой. Это связано с тем, что ионы электролитов легко 
гидратируются, поэтому соль задерживает воду в организме.

Задание. Составьте уравнение электролитической диссоциации 
хлорида натрия.

Запишите уравнения реакций, в результате которых можно полу-
чить хлорид натрия.

Внедрение ФГОС предполагает комплексный подход к оценке пред-
метных, метапредметных и личностных результатов освоения основ-
ной образовательной программы основного общего образования.

Основные компоненты опыта творческой деятельности:
– способность творчески мыслить;
– мотивация творчества;
– решённые учебные творческие задачи;
– способность к сотрудничеству;
– опыт использования различных знаний при решении проблем;
– опыт технического творчества учащихся.

С.О. Перфильева, учитель химии гимназии № 10
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В современном мире человека окружает огромное множество хи-
мических веществ как природного, так и искусственного происхожде-
ния, влияние которых на здоровье неоднозначно. Расширение знаний 
школьников о полезных и вредных свойствах некоторых веществ не-
обходимо для формирования личностной позиции по отношению к их 
использованию в быту и употреблению в пищу.

С другой стороны, на здоровье человека оказывают значительное 
влияние и факторы окружающей среды, которые в свою очередь под-
вергаются не всегда оправданным воздействиям со стороны человека. 
Знания о том, как не навредить природе, необходимы школьникам для 
воспитания ответственного отношения к здоровью планеты и соб-
ственному здоровью.

Федеральный государственный стандарт основного общего об-
разования предусматривает требования к личностным и предметным 
результатам в вопросах здорового образа жизни в пунктах:

• Пункт 9 «Личностные результаты освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования» должны отра-
жать:

– формирование ценности здорового и безопасного образа жиз-
ни; усвоение правил индивидуального и коллективного без-
опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах;

– формирование основ экологической культуры соответствую-
щей современному уровню экологического мышления, разви-
тие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оце-
ночной и практической деятельности в жизненных ситуациях.

• Пункт 11 «Предметные результаты освоения основной образо-
вательной программы основного общего образования». Предметные 
результаты изучения предметной области «Естественнонаучные пред-
меты» должны отражать овладение основами химической грамотно-
сти: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные 
ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 
веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анали-
зировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 
сохранения здоровья и окружающей среды.

Здоровье детей в условиях тотальной «химизации» и экологиче-
ской обстановки, не способствующей сохранению здоровья, безуслов-
но, находится в «зоне риска». Чтобы сохранить здоровье не только 
родителям, но и детям необходимо знать, какие продукты категори-
чески запрещены к употреблению в детском возрасте, как влияют на 
здоровье продукты бытовой химии, есть ли альтернатива таблеткам и 
т.д. Такой разговор со взрослыми может вызвать недоверие (в силу 
возрастных особенностей), а со старшими товарищами, при наличии 
ярких аргументов, возможно заставит задуматься, а это уже шаг к из-
менению сознания в сторону здорового образа жизни.

Исходя из вышеизложенного, обучающимся 8 класса был пред-
ложен проект: разработать рабочую программу курса для младших 
школьников «Здоровье и химия» с методическими материалами: пре-
зентациями, видеоматериалами, опытами, заданиями и реализовать ее 
в 3–4 классах гимназии.

На основании требований ФГОС были сформулированы цели курса 
«Здоровье и химия»:

– разработать рабочую программу цикла занятий для младших 
школьников «Здоровье и химия»;

– разработать методики лабораторных, демонстрационных опы-
тов, отдельных занятий;

– реализовать рабочую программу;

– отследить изменения в отношении к использованию различных 
химических веществ в качестве продуктов питания, гигиениче-
ских, моющих средств, лекарственных веществ и т.д. у младших 
школьников и сохранению здоровья.

Курс состоит из 5 модулей, которые содержат информационный 
блок, а также демонстрационные, лабораторные опыты и домашние 
задания в виде простых экспериментов или наблюдений:

– Здоровое питание.
– Здоровье и вода.
– Здоровье и бытовая химия.
– Здоровье и лекарства.
– Здоровье планеты.
Ребята готовили программу на основе литературных источников и 

материалов Internet. Авторами проведена серьёзная работа по вопро-
су изучения влияния некоторых пищевых продуктов, воды, лекарств, 
бытовой химии на здоровье человека, а также химических опытов, 
подтверждающих их небезопасность. Разработанные занятия соот-
ветствуют требованиям личностно-деятельностного подхода и носят 
частично исследовательский характер.

Чтобы проследить изменения в отношении младших школьников к 
вопросам собственного здоровья, ребятами была разработана анкета.

Занятия по разработанной программе проводились в 3–4 классах 
гимназии с использованием интерактивной доски и лабораторного 
оборудования. Опрос обучающихся с использованием стандартизо-
ванного бланка ответов проводился на первом и последнем занятиях. 
По результатам опроса были построены гистограммы. Заметные изме-
нения в отношении к сохранению здоровья наметились по итогам кур-
са только по трем вопросам. Изменения по другим вопросам анкеты 
были незначительными. Возможно, прошло мало времени между ан-
кетированием «на входе» и «на выходе», но на всех занятиях чувство-
вался неподдельный интерес малышей к вопросам курса.

Приведенные результаты показывают, что отношение младших 
школьников к различным химическим веществам, входящим в состав 
пищевых продуктов, чистой воде, бытовой химии, лекарствам меня-
ется. Проверить действительное потребление продуктов, лекарств, 
средств бытовой химии, к сожалению, не представляется возможным, 
но это и не являлось целью данного проекта. Некоторые изменения 
произошли, и этот результат необходимо закреплять ежедневно и в 
школе, и дома. Желательно такое «закрепление» проводить на личном 
примере близких, родственников, окружающих.

Практическая значимость работы заключается еще и в том, что 
разработанная программа и методические материалы могут быть ис-
пользованы учителями на классных часах и во внеклассной исследо-
вательской работе для формирования ответственного отношения к 
собственному здоровью младших школьников.

В заключение хочется отметить, что участие в проекте позволило:
• старшим школьникам:
– попробовать свои силы на педагогическом поприще;
– приобрести опыт в проведении химических экспериментов;
– приобрести опыт в формулировании целей, поиске инфор-

мации, обобщении результатов эксперимента, оформлении и 
представлении результатов;

• младшим школьникам:
– пообщаться со старшими в непривычной обстановке;
– узнать много нового, интересного;
• и тем и другим учащимся дало пищу для размышлений о здоро-

вом образе жизни.

Е.Ю. Чернова, канд. пед. наук, учитель химии гимназии № 12

Реализация требований ФГОС по естественнонаучному 
направлению во внеклассной работе
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Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, 
который позволит России стать конкурентным обществом в мире 
XXI века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В ус-
ловиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами 
личности становятся инициативность, способность творчески мыслить 
и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональ-
ный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.

Образование является важнейшим элементом, условием и залогом 
успешности реализации этих задач, потому что образование – это сфе-
ра развития.

Сегодня недостаточно просто передать ученику знания, умения, 
навыки; нужно создать условия для осознанного отношения молодо-
го человека к планированию своей жизни, стремлению овладеть со-
временной профессией. Это ставит совершенно особые задачи перед 
школой, предъявляет принципиально новые требования к качеству об-
разования.

Новосибирск – самое крупное муниципальное образование в Рос-
сийской Федерации.

В городе сконцентрированы значительные экономические, адми-
нистративные и научные ресурсы. Такое положение обусловило статус 
Новосибирска как центрального скрепляющего звена всего экономи-
ческого пространства сибирских территорий.

Образование – это важнейший элемент общественной жизни, 
государственного устройства, социально-экономического развития 
области, города, да и страны в целом. Наше главное конкурентное 
преимущество связано с возможностью развития человеческого по-
тенциала, а это во многом определяется состоянием системы образо-
вания. Именно в этой сфере находится источник обеспечения устой-
чивого экономического роста города Новосибирска и Новосибирской 
области.

Необходимым условием формирования инновационной экономи-
ки является модернизация системы образования, становящейся осно-
вой динамичного экономического роста и социального развития обще-
ства, фактором благополучия граждан.

Изменения социально-экономической ситуации заставляют нас 
искать и апробировать новые управленческие подходы, экономиче-
ские механизмы, формы и методы работы с детьми, направленные на 
повышение качества образовательных услуг. Возрастает значимость 
внешней оценки деятельности образовательного учреждения, что 
формирует ей имидж в социуме.

Глобальные финансово-экономические трудности указывают нам 
на значимость укрепления экономики. Это обеспечивается, в первую 
очередь, не внутренней замкнутостью производственных отношений, 
а открытостью, способностью граждан конкурировать, осваивать все 
более новые и новые сферы деятельности. Для достижения таких ре-
зультатов необходимо перенастроить систему образования на освое-
ние современных компетентностей, отвечающих общемировым требо-
ваниям к «человеческому капиталу».

Главным организационным звеном процесса образования и вос-
питания остаётся урок. В соответствии с кардинальным изменением 
предназначения современного образования меняются и требования к 
современному уроку, требования к современному учителю.

В обобщённом виде их можно представить следующим образом:
1. Знание системы принципов дидактики, обязательная опора на 

них при проектировании, организации и осуществлении обра-
зовательной деятельности на уроке.

2. Знание каждым учителем типологии уроков.

3. Безусловный учёт обученности, обучаемости, учебных и воспи-
тательных возможностей учащихся разных возрастов, классов, 
групп; учёт особенностей, интересов, склонностей, запросов 
учащихся.

4. Специально спланированная деятельность учителя по обеспе-
чению не только учебной, но и воспитательной функции урока.

5. Обязательное выделение в содержании учебного материала 
объекта прочного усвоения и отработка на уроке именно  этого 
материала.

6. Стремление учителя помочь детям раскрыть для себя личност-
ный смысл любого изучаемого на уроке материала.

7. Сочетание общеклассных форм работы с групповыми и индиви-
дуальными, стремление к организации учебного труда как кол-
лективной деятельности.

8. Создание реальных условий для проявления каждым учеником 
самостоятельности на основе понимания ценности субъектной 
позиции ребенка в обучении.

9. Знание учителем определений: «психосберегающие, здоро-
вьесберегающие и здоровьеразвивающие технологии». Орга-
низация образовательного процесса на уроке в соответствии с 
этим знанием.

10. Обеспечение благоприятных для работы на уроке гигиениче-
ских условий.

11. Общение с учащимися на уроке только на основе сочетания вы-
сокой требовательности с безусловным уважением к личности 
школьника.

12. Стремление добиваться действенного воспитательного влияния 
личности самого учителя на учащихся.

Новая редакция закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» гармонизирует процесс модернизации, инновационного разви-
тия образования и современной динамики экономического и социаль-
ного развития страны, нового качества гражданского общества.

Основные задачи и принципиальные позиции закона:
1. Интенсификация процесса встраивания сферы образования в 

рыночное общество. Превращение лозунгов и деклараций в ме-
роприятия и процессы.

2. Сохранение основных позиций социальной защищенности сфе-
ры образования (льготы, преференции) для всех участников 
образовательного процесса (дети, родители, педагоги).

3. Дальнейшая диверсификация системы образования.
4. Появление принципиально новой организационной формы (об-

разовательная организация) как закономерный итог трансфор-
маций (встраивание в рыночное общество): БУО → АУО → ОО.

5. Оптимизация бюджетной сети ОО.
6. Отсутствие преференций для лицеев и гимназий.
7. Создание образовательных комплексов, холдингов (ступени: 

ДОУ – СОШ – колледжи).
8. Определение эффективности работы ОО через социологиче-

ские опросы родителей, старшеклассников.
9. Разработка и внедрение системы независимой оценки качества 

образовательных услуг (ЕГЭ + критерии, показатели, индикато-
ры качества).

10. Эффективность использования бюджетных и внебюджетных 
средств (цена – качество).

11. Дошкольное образование становится самостоятельным уров-
нем образования и регулируется государственными стандарта-
ми («присмотр и уход» отделён от образовательной деятельно-
сти, расширена сфера негосударственных услуг).

Развитие муниципальной методической службы в условиях 
реализации закона «Об образовании в Российской Федерации»



16	 Педагогическое	обозрение	•	2013	•	№	10	(140)

актуально

12. Заработная плата – не ниже средней по экономике региона 
(гос. гарантия).

13. Введено понятие «конфликт интересов» (ведение одновремен-
но уроков и платных услуг одним педагогом).

14. Сокращение льгот при поступлении в вузы.
Целями методической работы являются: сопровождение реализа-

ции федеральных, региональных и муниципальных целевых программ 
и проектов развития образования; создание условий для непрерыв-
ного совершенствования профессиональной компетентности работни-
ков образования; формирование единого информационно-образова-
тельного пространства как части образовательной среды города.

Методисты занимаются изучением, обобщением и внедрением пе-
дагогического опыта; организацией и проведением различных темати-
ческих семинаров, конкурсов, конференций, круглых столов; выпуском 
методических пособий.

Сейчас происходят кардинальные перемены в образовании, кото-
рые полностью меняют концептуальные подходы, и если отталкиваться 
лишь от формальных перемен, то наши образовательные учреждения 
сменят вывеску, однако содержание от этого не изменится. Необхо-
димо стремиться к тому, чтобы образование гармонично вошло в ры-
ночную систему и ориентировалось на потребителя. И это важно не 
только потому, что так решили на законодательном уровне. Это откро-
ет новые возможности для самих педагогов, так как позволит создать 
конкурентную среду и повысит качество услуг.

Образовательные учреждения сами решают, какие новации могут 
подойти именно для них. Просто так брать и распространять какой-то 
опыт, не учитывая свою концепцию, нецелесообразно.

Эта работа дает свои результаты: на сегодняшний день социологи-
ческие опросы говорят о том, что более 70% опрошенных оценивают 
уровень образования в Новосибирске как высокий и хороший. Таких 
положительных показателей больше нет ни в одной социальной сфе-
ре. Важно отметить, что сейчас действительно актуальна значимость 
образования. В современном обществе уже сложилось понимание 
того, что успешность личности зависит от интеллектуального уровня, 
который во многом формируется во время учебной деятельности.

Для подготовки интеллектуально развитого ученика необходим 
высокопрофессиональный учитель, который должен быть не только 
профессионалом в своем предмете, но и ориентироваться в сфере со-
временной педагогики, дидактики, психологии, понимать потребности 
ребенка и родителей, соотносить, убеждать и формировать не баналь-
ные знания, а компетенции, то есть учить применять умения и навыки 
для решения практических задач. Лишь тогда качественный тандем 
преподавателя и ученика может добиться успехов в воспитании новых 
современных специалистов.

Несмотря на отсутствие прямых полномочий муниципальных ор-
ганов образования по организации повышения квалификации и 

 научно-исследовательской деятельности, муниципальным методиче-
ским службам крупных городов необходимо использовать админи-
стративный ресурс и принять на себя роль координатора. Здесь вполне 
уместны договорные отношения, согласованные планы опытно-экспе-
риментальной деятельности, заказы на содержание повышения квали-
фикации и научные исследования, совместные обсуждения вопросов 
развития образования и т.д. Конечной целью этих связей и отношений 
должна стать выработанная политика, сопряженная с задачами разви-
тия муниципальной системы образования, повышения квалификации 
руководителей школ и педагогов.

Достаточно долгим делом по обеспечению научно-методических 
условий является создание банка цифровых методических ресурсов. 
Речь идет о последовательном накоплении рабочих программ, поуроч-
ных разработок (планов, проектов) по всем предметам, всем темам для 
всех классов, чтобы каждый учитель мог взять методический материал 
для подготовки своей поурочной разработки.

Научно-методические условия включают и создание экспертных 
Советов для оценки педагогических инициатив, программ развития 
образовательных учреждений, программ опытно-экспериментальной 
работы учителей.

Суть программного управления состоит в том, чтобы подходить к 
планированию будущего как к разработке целостной системы дей-
ствий с четко определенными, понятными для всех результатами, 
сбалансированными по ресурсному обеспечению. Программа долж-
на стать нормативной моделью совместной деятельности группы или 
множества групп людей.

Ее основное назначение – стать средством интеграции усилий лю-
дей, действующих в интересах развития той системы, в которую они 
включены.

Сегодня необходима программа развития муниципальной методи-
ческой службы, её важнейшие составляющие:

1. «Выращивание» ряда учителей города как методистов, которые 
и будут помогать школам, самим учителям обеспечивать свой 
профессиональный рост.

2. Изучение, анализ, оценка, обобщение, описание и распростра-
нение прогрессивного педагогического опыта учителей и школ 
города.

3. Направленная организация передового педагогического опыта 
по самым новым, малоизвестным, нигде не разработанным и не 
описанным в литературе темам, проблемам.

4. Подготовка не отдельных учителей, а целых педколлективов по 
актуальным для всей муниципальной образовательной системы 
проблемам.

5. Приглашение лучших российских лекторов, специалистов, уче-
ных, деятелей образования с целью обеспечения профессио-
нального роста учителей.

6. Создание банка цифровых методических ресурсов.
7. Создание в городе сетевой системы распространения методи-

ческой информации через интернет, организация профессио-
нального общения и методического сопровождения педагоги-
ческой деятельности в дистанционной форме через сайт или 
портал муниципальной методической службы.

8. Организация работы школ как центра городского методическо-
го сообщества, как ресурсного или инновационного центра.

9. Создание консультационного центра.
10. Подготовка и посещение учителями открытых уроков в форме 

мастер-класса по современной технологии.
Самым важным явлением в школе, самым поучительным пред-

метом, самым живым примером для ученика является сам учитель. 
 Поэтому современной школой может быть лишь та, в которой работают 
современные учителя.

Это одновременно миссия и фундаментальная задача муниципаль-
ной методической службы города.

О.Н. Щербаненко, канд. пед. наук, директор МКОУ ДОВ «ГЦРО»
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16 октября на базе школы № 211, от-
крытой накануне нового учебного года, 
прошла методическая конференция «Со-
вершенствование деятельности Город-
ского центра развития образования в 
свете реализации Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции»: опыт, проблемы, перспективы». 
Организатором мероприятия выступил 
Городской центр развития образования.

В работе конференции приняли уча-
стие 47 человек, среди них: представи-
тели Главного управления образования 
мэрии, сотрудники Городского центра 
развития образования, руководители и 
педагоги учреждений общего образова-
ния.

Перед участниками конференции с 
приветственным словом выступил ди-
ректор школы № 211 Сергей Витальевич 
Васильев. Он рассказал об особенностях 
новой школы и ее возможностях.

Тема доклада директора ГЦРО, канди-
дата педагогических наук Олега Николае-
вича Щербаненко – «Основные итоги дея-
тельности МКОУ ДОВ «ГЦРО» в 2012/2013 
учебном году. Задачи на 2013/2014 учеб-
ный год в свете реализации Федерльного 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации».

Говоря об итогах деятельности ГЦРО, 
Олег Николаевич подробно остановил-
ся на каждом из направлений работы 
Центра: организационно-методическом, 
инновационно-экспериментальном, об-
разовательном, аналитико-консульта-
ционном, редакционно-издательском, 
культурно-просветительском. Особое 
внимание в докладе было уделено про-
граммам курсовой подготовки, которую 
осуществляют сотрудники ГЦРО.

Обозначая задачи, стоящие пе-
ред ГЦРО в 2013/2014 учебном году, 
О.Н. Щербаненко отметил, что решать их 
предстоит в условиях реализации Феде-
рального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». В связи с этим Олег 
Николаевич определил наиболее про-
дуктивные формы организационно-мето-
дической помощи, которые необходимо 
развивать и совершенствовать.

Ключевым в выступлении директора 
ГЦРО было обоснование необходимости 
разработки и принятия программы	раз-
вития	 муниципальной	 методической	
службы.

Темой выступления Е.Н. Василье-
вой, заместителя начальника Главного 
управления образования мэрии города 
Новосибирска, было определение роли 
Городского центра развития образования 
в муниципальной системе образования. 
Елена Николаевна отметила, что самой 
главной задачей, стоящей перед ГЦРО, 
является работа по созданию условий 
успешного функционирования и обяза-
тельного развития муниципальной обра-
зовательной системы, а именно:

• Создание банка методических ре-
сурсов, педагогических идей, в том 
числе цифровых.

• Создание экспертных Советов для 
оценки педагогических инициатив, 
программ развития ОУ и пр.

• Квалифицированные консультации 
для всех работников образования, 
нуждающихся в профессиональ-

Методическая конференция ГЦРО

ных советах по педагогике, методи-
ке, управлению.

• Приобретение и распространение 
научной и методической литера-
туры.

Выступление О.В. Самохиной, началь-
ника отдела оценки качества образова-
ния ГЦРО, было посвящено презентации 
проекта Программы развития МКОУ ДОВ 
«ГЦРО» на период до 2018 года. По-
знакомив участников конференции с 
основаниями для разработки програм-
мы развития, составом рабочей группы, 
разработавшей Проект программы, це-
лью принятия и реализации Программы 
(цель – обеспечение сильной позиции 
в муниципальной системе образования 
и социальном окружении и построение 
такого учреждения, которое бы успешно 
работало, несмотря на непредвиденные 
внешние обстоятельства и внутренние 
проблемы), Ольга Владимировна под-
робно остановилась на основных задачах 
Программы:

• совершенствование системы науч-
но-методического сопровождения 
и поддержки педагогических ра-
ботников и руководителей образо-
вательных учреждений в условиях 
инновационного развития образо-
вания;

• формирование оптимальной струк-
туры Городского центра развития 
образования с целью сетевой орга-

В ходе конференции был заслушан 
основной доклад, с которым выступил 
директор Городского центра развития об-
разования Олег Николаевич Щербаненко, 
и четыре выступления: Е.Н. Васильевой, 
заместителя начальника Главного управ-
ления образования мэрии города Ново-
сибирска; О.В. Самохиной, начальника 
отдела оценки качества образования; 
М.Ю. Тумайкиной, старшего методиста 
отдела методической работы, кандидата 
педагогических наук; Г.Д. Мурашева, ди-
ректора МБОУ СОШ № 28.
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низации многоуровневой методи-
ческой работы;

• расширение системы непрерыв-
ного повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образования г. Ново-
сибирска;

• разработка программ образо-
вательных модулей повышения 
квалификации для организации 
непрерывного образования педа-
гогических и руководящих работ-
ников образовательных учрежде-
ний;

• организация системы мониторин-
говых и социологических исследо-
ваний состояния процессов модер-
низации муниципальной системы 
образования;

• регулярное обновление информа-
ционного банка муниципальной 
образовательной системы;

• перевод издательской деятель-
ности в режим многоплановости и 
многофункциональности;

• систематизация медиаресурсов;
• совершенствование единого ин-

формационного образовательного 
пространства.

В завершении своего выступления 
Ольга Владимировна предложила внести 
в резолюцию конференции предложение 
принять за основу и утвердить проект 
Программы развития МКОУ ДОВ «ГЦРО» 
на 2014–2018 годы и разместить его на 
сайте Городского центра развития об-

разования для обсуждения и внесения 
предложений.

Тема выступления М.Ю. Тумайкиной, 
старшего методиста отдела методиче-
ской работы, кандидата педагогических 
наук, – «Методическая служба как ресурс 
реализации Стратегии развития систе-
мы образования Центрального округа». 
«Социально-экономические особенности 
развития округа, созданного на основе 
трех районов, потребовали адекватного 
реформирования и модернизации систе-
мы образования. В этой связи возникла 
очевидная необходимость создания ус-
ловий укрепления образовательной от-
расли как важнейшего ресурса развития 
округа, обеспечения его конкурентных 
преимуществ, – отметила в своем вы-
ступлении Маргарита Юрьевна. – Специ-
фикой образовательного пространства 
Центрального округа является высокий 
процентный показатель статусных учреж-
дений, с одной стороны, и наличие целого 
ряда школ, являющихся социально-обра-
зовательным противовесом тому выбору, 
который происходит в рамках сложив-
шихся форм элитарного образования – 
с другой. Спецификой образовательного 
пространства Центрального округа явля-
ется также его развитая инновационная 
инфраструктура. Поэтому необходим кон-
солидирующий программный документ 
для педагогического сообщества округа. 
Им стала Стратегия развития образова-
ния до 2018 года. Стратегия направлена 
на повышение доступности качественно-

го образования, на создание целостного 
образовательного пространства в округе. 
Стратегия будет реализована через систе-
му совместного планирования деятельно-
сти между отделом образования админи-
страции округа, окружной методической 
службой, образовательными учреждени-
ями округа».

Выступление Г.Д. Мурашева, дирек-
тора школы № 28 Калининского района, 
«Взаимодействие общеобразовательных 
учреждений города Новосибирска со 
структурными подразделениями Город-
ского центра развития образования: из 
опыта работы МБОУ СОШ № 28», вызвало 
живой интерес у участников конферен-
ции.

«Модернизация образования затраги-
вает все стороны деятельности современ-
ной школы, которая к тому же становится 
юридически все более самостоятельной, 
получая расширенные права. С повыше-
нием самостоятельности школы возра-
стает и ответственность за все виды дея-
тельности, осуществляемые ею, – отметил 
Геннадий Дмитриевич. – Возрастает ответ-
ственность директора школы в рамках со-
временного законодательства. Эта проб-
лема ответственности лежит в основном 
не столько в плоскости того, что руководи-
тель несет персональную ответственность 
за строгое исполнение законодательства, 
а в большей степени в том, что градиент 
изменений законодательства как никогда 
высок. Процесс же формирования ком-
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петентности, состоящей из компетенций 
педагога или руководителя, в отличие от 
скорости изменений, происходящих в сис-
теме образования, не такой интенсивный. 
К тому же следует учесть еще и тот факт, 
что количество необходимых компетенций 
руководителей и педагогов тоже возраста-
ет. Именно это определяет необходимость 
взаимодействия школы, в лице руководи-
телей и педагогов, со структурными под-
разделениями Городского центра развития 
образования, которые и призваны своей 
деятельностью способствовать развитию 
потенциала образовательных организа-
ций на основе повышения профессиона-
лизма педагогов; инициации и ускорения 
процессов развития, распространения 
результатов творческой и инновацион-
ной деятельности, оказания содействия 
образовательным учреждениям с целью 
повышения результативности процессов 
развития, содействия улучшению условий 
образовательного процесса и обеспече-
ние результатов по повышению качества 
образования».

При подведении итогов участники 
конференции отметили:

1. Положительные тенденции в повы-
шении эффективности и качества научно-
методического сопровождения и коорди-
нации процессов устойчивого развития 
муниципальной системы образования:

1.1. Создана и успешно развивается 
система методического, информацион-
ного, ресурсного сопровождения инно-
вационных процессов, в сотрудничестве 
с городскими центрами и учреждениями: 
«Эгида», Дом учителя, «Магистр», «Юни-
ор», «СОЛО».

1.2. Достигнуты положительные ре-
зультаты в процессе методического со-
провождения модернизации системы 
общего образования:

– переход общеобразовательных 
учреждений на федеральные го-
сударственные образовательные 
стандарты;

– развитие кадрового потенциала, 
модернизации системы аттестации 
руководителей и педагогов;

– совершенствование работы по вы-
явлению, поддержке и профильной 
направленности одаренных детей.

1.3. Происходит качественное обнов-
ление профессиональных компетенций 
учителей и руководителей, внедрение 
модульно-накопительной системы повы-
шения квалификации.

1.4. Реализуются региональные про-
екты: «Развитие сети специализирован-
ных классов естественнонаучного на-
правления», «Разработка и внедрение 
модели системы управления качеством 
образования в ОУ».

2. Вынесенный на обсуждение проект 
Программы развития МКОУ ДОВ «ГЦРО» 
на 2014–2018 годы даёт развёрнутое 
представление о принципах, ходе, дина-
мике, направлениях функционирования 
и развития многофункционального, вне-
дренческого, образовательного научно-
методического комплекса в рамках обще-
го процесса развития муниципальной 
системы образования города Новосибир-
ска как условие и её важнейший ресурс.

В завершение конференции участни-
ками была принята резолюция, в которой 
было предложено:

1. Отметить положительные итоги 
работы МКОУ ДОВ «ГЦРО» в 2012/2013 
учебном году.

2. Считать приоритетными направле-
ниями деятельности на 2013/2014 учеб-
ный год:

2.1. Реализацию положений Феде-
рального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 
29.12.2012 г.)

2.3. Осуществление комплекса мер по 
методическому сопровождению и коор-
динации поэтапного введения федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов.

2.4. Развитие кадрового потенциа-
ла учреждений образования, создание 
условий для формирования квалифи-
цированного состава управленческих и 
педагогических кадров, повышения про-
фессионального мастерства педагогов.

2.5. Поддержку и координацию дея-
тельности профессиональных сообществ 
педагогов города.

2.6. Оказание адресной научно-ме-
тодической помощи педагогическим и 
управленческим кадрам по вопросам мо-
дернизации образовательных процессов.

2.7. Создание единой системы мони-
торинга эффективности инновационных 
процессов в образовательных учрежде-
ниях города.

2.8. Утвердить проект Программы раз-
вития МКОУ ДОВ «ГЦРО» на 2014–2018 
годы.

3. Поручить отделам Городского цен-
тра развития образования:

3.1. Отделу организационно-методи-
ческой работы:

– разработать план работы по созда-
нию профессиональных сообществ 
педагогов города до 01.12.2013 г.;

– разработать модель сетевого взаи-
модействия с центрами и учрежде-
ниями города с целью организации 
сетевой, многоуровневой системы 
методического сопровождения 
деятельности образовательных уч-
реждений города до 01.01.2014 г.

3.2. Отделу инновационной работы:
– разместить проект Программы раз-

вития МКОУ ДОВ «ГЦРО» на 2014–
2018 годы на сайте Городского 
центра развития образования для 
обсуждения и внесения предложе-
ний до 01.11.2013 г.;

– сформировать электронный банк 
инновационных идей, проек-
тов, реализующихся в образова-
тельных учреждениях города до 
01.05.2014 г.

После завершения конференции уча-
щиеся провели интересную экскурсию по 
школе «Будем знакомы, 211-я», оставив-
шую у всех неизгладимое впечатление.

2.2. Создание системы условий и раз-
работка комплекса мер, способствующих 
развитию МКОУ ДОВ «ГЦРО» в соответ-
ствии с требованиями инновационного 
развития муниципальной системы обра-
зования.



20	 Педагогическое	обозрение	•	2013	•	№	10	(140)

Свидетельство	о	регистрации
средства	массовой	информации
ПИ	№	ТУ	54-00484
от	30	мая	2012	г.

630032,	Новосибирск,	ул.	Котовского,	8
тел.:	355-51-25,	355-61-28
e-mail:	gcro@list.ru,	gcropo@mail.ru
www.gcro.nios.ru

Редколлегия:
Научный	редактор	К.Е.	Герасимов
Редакторы:	Т.В.	Краснобаева,	О.Т.	Ромашкина
Корректор	Н.М.	Жукова

юбилей

Школа № 194 была открыта в 1987 году в районе МЖК «Восточный». 
В нелегкие перестроечные годы в условиях демографического упадка, 
соседства еще двух равнозначных школ, учреждение смогло выстоять 
и не потерять своих позиций, несмотря на то, что строительство но-
вых жилых домов пошло в существенном отдалении. Для сохранения 
контингента учащихся в 2001 году была создана адаптивная модель 
учебно-воспитательного процесса, направленная на воспитание то-
лерантного человека. За эту программу школа получила грант фонда 
 Сороса «Институт Открытое Общество».

Находясь около вещевого рынка, школа приняла на себя первую 
волну детей мигрантов. Поэтому успешное внедрение программы по-
могло создать крепкий школьный коллектив как из числа местных уче-
ников, так и приезжих.

В 2005 году была открыта сетевая экспериментальная площадка по 
отработке модели «предшкольного образования». В настоящее время 
это направление лицензировано и работа по нему успешно продол-
жается. Особенно предшкольное образование востребовано для групп 
иноязычных детей, которые в 5,5–6 лет могут в течение года освоить 
русский язык до поступления в первый класс.

Жизнь в условиях многообразия является одним из источников 
серьезных проблем для общества, в котором подрастают наши дети. 
В мире, где взаимопроникновение различных культур принимает все 
большие масштабы, обучение ценностям и навыкам «жизни сообща» 
становится первоочередной задачей. И не случайно в 1995 году ге-
неральный директор ЮНЕСКО Федерико Мойор официально ввел тер-
мин «толерантность» и подчеркнул, что терпимости и уважению нужно 
учить от младенца до президента. Слово «толерантность» призвано 
быть единым для любого языка Земли, поэтому 16 ноября – «День то-
лерантности» – главный праздник нашей школы.

В 2013 году школе присвоен статус городской инновационной ста-
жировочной площадки. В течение последних 13 лет мы не только вос-
питываем детей в духе толерантности, но и обучаем их толерантности 
через образовательные предметы, т.е. создаем единое толерантное 
пространство. Мы хотим помочь детям выработать в себе понимание 
трех фундаментальных принципов толерантности:

1. Разнообразие людей украшает и обогащает жизнь.
2. Конфликт – это нормальный процесс, который надо уметь ре-

шать конструктивно.

3. Для демократии очень важны социальная ответственность и 
способность каждого человека осмысленно применять мораль-
ные нормы при принятии личных и общественных решений.

Для нашего образовательного учреждения это очень актуально, 
так как из 701 учащегося – 50% детей иммигрантов. Для их родителей 
школа является местом ожиданий, опасений и надежд, связываемых 
ими с нашей культурой. Школа служит для них индикатором готов-
ности нашей страны к интеграции иммигрантов и становится местом 
кристаллизации проблем, с которыми сталкивается население района.

Школы хороши лишь настолько, насколько хороши работающие в 
них учителя. Учитель – это сама душа процесса образования. В нашей 
школе работают замечательные педагоги: из 32 учителей 7 имеют зва-
ние «Почетный работник общего образования РФ».

Преподавание русского языка в нашей школе имеет богатые тра-
диции и признанные достижения. Наши выпускники показывают хоро-
шие результаты по этому предмету при сдаче ЕГЭ (2013 г. – 64 балла) 
и ГИА (2013 год – 60 баллов); и с каждым годом средний балл дина-
мично повышается.

В 2012/2013 учебном году все без исключения выпускники школы 
сдали ГИА и ЕГЭ. Из 21 выпускника школы трое получили медали: две 
золотых и одну серебряную. За годы своего существования школа вы-
дала 30 медалей. Это убедительно свидетельствует о качестве работы 
учителей, особенно, учитывая специфику нашей школы, учителей-сло-
весников.

Ежегодно школа получает благодарственные письма от высших 
учебных заведений за качественную подготовку выпускников, в том 
числе и иноязычных.

Наши ученики принимают активное участие в международных, об-
ластных, городских, районных соревнованиях и конкурсах; становятся 
победителями и призерами.

Большое внимание в школе уделяется здоровью обучающихся. Мы 
гордимся тем, что в течение последних 15 лет школа и ее территория – 
зона свободная от курения. Администрация школы проводит жесткую 
и четкую политику по профилактике наркозависимости; тесно сотруд-
ничает с МНТК «Микрохирургия глаза» по выявлению глазных заболе-
ваний и с НИИТО (КОМОТ) по профилактике сколиоза.

Четверть века – это не начало пути, уже есть история, традиции, 
опыт. Хочется пожелать всему педагогическому коллективу, нашим 
ученикам и их родителям научиться жить в очень непростом и много-
образном мире.

Т.С. Дегтярева, директор школы № 194,  
почетный работник общего образования РФ

Нам 25 лет!


