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НАУКА УПРАВЛЯТЬ

Шипуля Л. А., 
заместитель директора по научно-методической работе 

МАОУ СОШ № 40 г. Томска

Методическое сопровождение  
введения и реализации 

ФГОС ООО на уровне школы

Для того чтобы эксперимент 
по опережающему введению 
ФГОС ООО в МАОУ СОШ № 
40  проходил безболезненно,  
без сбоев и стрессов у педа-
гогов, школьной методиче-
ской службой проводилась 
большая работа, которая на-
чалась еще за 2 года до вве-
дения эксперимента.  

Считаем, что методическое со-
провождение учителя-предметни-
ка в условиях перехода на ФГОС  
способствует  эффективному  по-
гружению коллектива в работу по 
осмыслению отличий стандар-
та второго поколения от преды-
дущего и поиску эффективных 
путей перехода на ФГОС ООО. 
Поэтому,   первоочередными за-
дачами,  которые необходимо 
было решить, являлись, прежде 
всего,  подготовка всего педагоги-
ческого коллектива к  восприятию  
философии и методологии ФГОС 
ООО, принятие  концептуальных 
оснований стандарта. Важно было 
добиться, чтобы каждый учитель 

понимал особенности работы в 
новых условиях, чтобы весь педа-
гогический коллектив  действовал 
согласованно.  
С целью обеспечения координа-

ции деятельности субъектов об-
разовательного процесса, в школе 
был создан Координационный 
совет по обеспечению подготов-
ки и введения федерального го-
сударственного образовательного 
стандарта основного общего об-
разования, который осуществлял 
руководство деятельностью  про-
блемно-творческих групп  педаго-
гов  по следующим направлениям:
• по разработке ООП ООО;
• по разработке рабочих про-

грамм по учебным предме-
там; 

• по разработке курсов  вне-
урочной деятельности в со-
ответствии с требованием 
ФГОС ООО; 

• по разработке диагностиче-
ского инструментария оцен-
ки УУД;

• по разработке сетевого об-
разовательного проекта «От-

Введение федеральных госу-
дарственных образователь-
ных стандартов обозначило 
новый вектор в развитии си-
стемы образования Россий-
ской Федерации.

Почему так сложно проходят 
процессы понимания и принятий 
идей стандарта у учителей и адми-
нистрации общеобразовательных 
учреждений? Почему многие пе-
дагоги утверждают, что они всегда 
«так работали» и ничего нового 
для них нет в новом стандарте? 
Второй год в гимназиях №13, 26, 

55, 56, школах № 16, 28, 37, 49 в 
«пилотном» режиме внедряется 
ФГОС ООО, а с этого учебного 
года стандарт реализуется во всех 
общеобразовательных учреждени-
ях города. 
На первом этапе реализации 

стандарта администрации обще-
образовательных учреждений 
нужно было «снять» вопросы, ко-
торые теперь уже редко можем ус-
лышать: «зачем нам это нужно?». 
Стало очевидным: никто ничего 
не отменит, потому что ФГОС яв-
ляется инструментом исполнения 
Конституции Российской Феде-
рации». На сегодняшний день ут-
верждены Федеральные государ-
ственные стандарты всех уровней 
образования. И теперь уже не сто-
ит вопрос «зачем», а стоит вопрос 
«как»?
Введение стандарта в 5-9 классах 

потребовало от учителей, руково-
дителей общеобразовательных уч-
реждений серьезного погружения 
в методику преподавания, в во-
просы содержания образования, 
освоения методологических основ 
ведущих научных подходов.
В газете представлен опыт вве-

дения ФГОС ООО общеобразова-
тельных учреждений № 6, 13, 16, 
22, 28, 35 по актуальным направ-
лениям реализации стандарта.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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крытый профильный класс».
В разработку  основной образо-

вательной программы основного 
общего образования был  включен 
практически весь  коллектив, так 
как многие положения данного 
документа (например, программы 
формирования УУД,  организа-
ции учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, система 
тематических планируемых ре-
зультатов, система внутришколь-
ной  оценки, система условий 
реализации программы и др.) ре-
гламентируют деятельность каж-
дого педагога в школе.  Методи-
ческим советом была разработана 
«Экспертная карта по определе-
нию степени готовности рабочих 
программа по учебным предметам, 
рабочих программ по организации 
внеурочной деятельности», в ко-
торой отразились все компоненты 
и разделы рабочих программ в со-
ответствии с требованием ФГОС 
ООО. Приказом по школе назна-
чены руководители  проблемных 
групп от каждого предметного ме-
тодического объединения, опреде-
лен состав групп, утвержден гра-
фик предзащиты проектов рабочих 
программ.  В каникулярное время 
проходили проектные сессии по 
подготовке пакета документов, 
регламентирующих переход ОУ на 
ФГОС ООО.  На  заседаниях  Ко-
ординационного совета в течение 
всего учебного года проходило 
обсуждение хода подготовки ра-
бочих программ, разделов основ-
ной образовательной программы  
что, несомненно, сказалось и на 

качестве документов.Такая нефор-
мальная, активная работа педаго-
гов в методических объединениях, 
в проблемных группах позволила  
выполнить сравнительную харак-
теристику целеполагания и мето-
дологической основы стандарта. 
Одновременно с этим был прове-
дён анализ и систематизация су-
ществующих в школе практик (в 
том числе инновационных), после 
чего сформирован инструмента-
рий, необходимый для достиже-
ния цели и решения задач основ-
ной образовательной программы 
основного  общего образования. 
Все это позволило школе органич-
но войти во ФГОСы ООО в пилот-
ном режиме.  
Для создания условий повы-

шения профессиональной ком-
петентности педагогов без их 
перегрузки, «профессионального 
сгорания», различных «кризисов» 
и других проблем, в школе разра-
ботана и реализуется комплексно 
- целевая программа «Кадровый 
потенциал». Основной идеей про-
граммы является создание кадро-
вых условий для осуществления 
эффективного  перехода  на но-
вые образовательные стандарты. 
В основу содержания программы 
включены вопросы, касающиеся 
основных направлений внедрения 
нового содержания образования 
в свете требований федеральных 
государственных образовательных 
стандартов. Убеждены, что в шко-
ле к эффективной результативной 
деятельности персонала лежит 
единственный путь: целенаправ-

ленная, кропотливая, глубоко 
индивидуализированная работа с 
учителем, поддержка его образо-
вательной инициативы, создание 
условий для его непрерывного 
профессионального роста. Данное 
направление реализуется с при-
влечением как внутренних,  так 
и внешних ресурсов через прове-
дение обучающих, проблемных, 
информационно-методических,  
научно - методологических се-
минаров, круглых столов, педа-
гогических мастерских и др.  Од-
нако реалии школьной жизни 
оказываются далекими от идеала.  
Анализ посещенных уроков, со-
беседования с учителями, анализ 
самооценки проведенных уроков 
по «компонентам урока» показа-
ли, что соотношение проводимых 
уроков в соответствии  с ФГОС 
ООО и в традиционной парадиг-
ме: 50% на 50 %.  Т. е. не все учи-
теля перестроились в своей работе 
на системно-деятельностный под-
ход, преобладают фронтальные 
формы организации учебных за-
нятий, не в полной мере осущест-
вляется дифференцированный и 
индивидуальный подходы, тех-
нологические карты уроков под-
меняются планами уроков и т. д.  
На решение этих проблем направ-
лена серия   обучающих семина-
ров-практикумов по теме «Про-
ектирование современного урока 
в аспекте требований ФГОС», что 
позволило запустить новый 
школьный конкурс профессио-
нального мастерства педагогов «Я 
реализую ФГОС», цель которо-
го-внедрение в образовательную 
практику новых педагогических 
технологий и организационных 
форм, ориентированных на до-
стижение планируемых результа-
тов освоения основной образова-
тельной программы начального и 
основного общего образования. 
В конкурсе приняло участие 17 
педагогов школы по двум номи-
нациям: «Урок в соответствии с 
ФГОС» и «Внеурочное занятие в 
соответствии с ФГОС».  По итогам 
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конкурса 8 педагогов стали побе-
дителями и призерами, награжде-
ны Дипломами с присуждением 
денежной премии.  
С целью снятия негативной 

установки на восприятие ФГОС, 
предупреждения синдрома про-
фессионального выгорания, со-
хранения интереса к профессии, а 
не наращивание усталости в  про-
грамму «Кадровый потенциал»   
включили   модуль «Психологиче-
ская  компетентность педагога».  В 
рамках данной программы педа-
гоги - психологи школьной пси-
хологической службы проводили 

обучающие семинары-практику-
мы,   лекции и тренинговые за-
нятия, направленные на изучение 
принципов эффективного взаи-
модействия, обучение способам  
гармонизации  внутреннего мира 
педагога, ослабление  его психи-
ческой напряженности,  разви-
тие внутренних  психических сил 
учителя, расширение его профес-
сионального самосознания, мо-
жет быть и ломки сложившихся 
стереотипов (переход от органи-
зации урока в парадигме субъект 
– объект к субъект – субъектным 
отношениям).  Важно, чтобы учи-

теля восприняли для себя как цель 
- обязательность во взаимосвязи 
предметных, метапредметных и 
личностных результатов образо-
вания школьника, стремились до-
биваться этой цели в своей повсе- 
дневной, рутинной работе. 
Создание условий для непрерыв-

ного профессионального развития 
педагогических работников шко-
лы, повышение  компетенций в  со-
ответствии с требованиями ФГОС 
ООО, с требованием професси-
онального стандарта – основная 
задача, которую призвана решать 
школьная методическая служба. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  
В ШКОЛЕ: СООРГАНИЗАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ РАБО-
ТЫ ШКОЛЫ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕАЛИЗАЦИИ  ФГОС

Сорокова Л.А., к.п.н.

НАУКА УПРАВЛЯТЬ

ТЕЗИСЫ.
     1. Реализация новых ФГОС 

востребует системных изменений 
на уровне школы, поскольку не-
возможна без изменения образо-
вательного процесса, педагогиче-
ской деятельности и управления.
     2. В образовательном процессе 

реализация ФГОС  означает изме-
нение содержания образования и 
актуализирует  переход от переда-
чи и усвоения знаний к обучению 
детей разным видам деятельности, 
что влечет за собой как изменение 
прежних образовательных форм, 
так  и разработку новых форм орга-
низации совместной деятельности 
с детьми в образовательном про-
цессе, изменение представлений 
о результатах образования: от ре-
зультатов, связанных с усвоением 
предметных программ (качество и 
количество успеваемости по пред-
мету) к овладению участниками 
образовательного процесса дея-
тельностными компетенциями. 
     3. В педагогической деятель-

ности реализация ФГОС означает, 

как минимум, переход  от овла-
дения  педагогами технологиями 
передачи и усвоения знаний к ов-
ладению педагогами технологи-
ями организации разных видов 
деятельности (проектирование, 
проблематизация и т.д.) и их реа-
лизацию в образовательном про-
цессе. 
     4. Для  управления школой 

реализация ФГОС означает, по 
существу,  организацию иннова-
ционной деятельности в школе, 
поскольку востребует организа-
цию разработки образовательной 
программы реализации ФГОС, 
рабочих программ по предметам, 
разных форм организации обра-
зовательного процесса, разных 
видов заданий, обеспечивающих 
организацию деятельности с деть-
ми и их апробацию, организацию 
диагностических и  рефлексивных 
форм для выделения и понимания 
результатов образовательной, пе-
дагогической и управленческой 
деятельности ее участниками, раз-
работку механизмов вовлечения 

педагогов в реализацию ФГОС, 
обеспечение процесса внутренне-
го ПК педагогов. 
     5. Кроме того,  для обеспече-

ния эффективности реализации 
ФГОС  необходима соорганизация 
инновационных разработок, соз-
данных в школе с разработками, 
связанными с реализацией ФГОС. 
Этот шаг позволит выявить потен-
циал, накопленный в школе для 
реализации ФГОС, обеспечит его 
втягивание в реализацию ФГОС, 
превратив его, тем самым, в один 
из ресурсов реализации ФГОС в 
школе. Кроме того, этот шаг по-
зволит выявить и группу педаго-
гов-инициаторов и, поддержав 
их инициативы, вовлечь их в ре-
ализацию ФГОС, а также сделать 
их разработки достоянием других 
педагогов, обеспечив, тем самым, 
распространение инновационных 
разработок в практике школы.
     6. Шаги по соорганизации ре-

зультатов работы Школы и резуль-
татов, востребованных ФГОС мы 
начали с разработки рабочих про-
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грамм по предметам. Субъектами 
процесса разработки выступали 
методобъединения. Управлени-
ем для заведующих МО в Школе 
организовывались консультации, 
на которых мы договаривались о 
содержании и структуре рабочих 
программ, о шагах по их разработ-
ке, о видах заданий, которые они 
должны содержать, чтобы обеспе-
чить соорганизацию компетен-
ций, требуемых ФГОС и компе-
тенций, формируемых в Школе. 
Дважды заведующие методобъе-
динениями пытались  представить 
рабочие программы по предметам  
на заседании Научно-методиче-
ского Совета Школы и дважды 
– неудачно, почему-то не полу-
чалось то, о чем договаривались. 
И тогда встал вопрос о том, в чем, 
собственно, дело, почему не полу-
чается? В чем причина неудач? В 
процессе обсуждения вышли на 
то, что необходимо проанализи-
ровать рабочие программы, пред-
ставляемые методистами.
      7. Заместителю директора по 

научно-методической работе было 
поручено провести такой анализ и 
представить его  результаты на На-
учно-методическом Совете. После 
обсуждения результатов анализа 
на методсовете, была сформули-
рована основная проблема, об-
условившая причину неудач. Она 
выражалась в том, что: во-первых, 
было выявлено   обилие УУД, на-
звания которых  существенно 
отличались друг от друга  в раз-
ных вариантах рабочих программ 
(даже в одинаковых группах УУД); 
во-вторых: была проявлена слож-
ность и громоздкость  формулиро-
вок самих УУД и трудность их для 
понимания педагогами; в третьих, 
мы обратили внимание на «вне-
возрастность» УУД, т.е. их «непо-
саженность» на возраст. Иными 
словами, проблема заключалась в 
том, что УУД были сформулиро-
ваны в «общем виде» и для того, 
чтобы их можно было реализовы-
вать и отвечать за результаты это-
го процесса, необходимо было их 

основательно  конкретизировать. 
После проявления и формулиро-
вания проблемы мы стали разра-
батывать варианты ее решения.
    8. Во-первых,  на методсове-

те было принято решение пере-
местить акцент с разработки ра-
бочих программ на результаты 
реализации ФГОС в Школе и на 
этом этапе попытаться сделать не-
сколько шагов. Первый шаг был 
связан с соорганизацией УУД, 
сформулированных во ФГОС с 
компетенциями по организации 
совместной деятельности, форми-
руемыми  в Школе. Для этого мы 
конкретизировали обобщенную 
формулировку УУД, сформулиро-
ванных во ФГОС, применитель-
но к деятельности, реализуемой в 
Школе. Зачастую эта конкретиза-
ция была связана не только с уточ-
нением формулировок УУД, но и 
с уменьшением их «масштаба», с 
помощью  разделения одного УУД 
на несколько. При этом мы стара-
лись поддерживать смысловую со-
отнесенность УУД и компетенций 
совместной деятельности.  Этот 
шаг позволил нам соорганизо-
вать УУД, требующиеся во ФГОС 
с компетенциями по организации 
совместной деятельности, фор-
мируемыми в Школе. Второй шаг 
был связан  с «привязкой» выде-
ленных  УУД к  возрасту детей с 
помощью их «разнесения» по па-
раллелям классов, при этом мы 
опирались как на свой опыт инно-
вационной деятельности, так и на 
многочисленные исследования, 
свидетельствующие о том, какие 
компетенции у детей и в каком 
возрасте лучше всего формиру-
ются. Третий шаг был связан с ор-
ганизацией самой работы с УУД: 
мы выделили,  какие группы и с 
какими УУД будут работать. У нас 
получилось три группы: группа по 
работе с познавательными УУД; 
группа -  с регулятивными и, тре-
тья   - с личностными.  
     9. Сама работа по соорганиза-

ции компетенций по организации 
совместной деятельности с УУД 

и их «разнесением» по паралле-
лям классов обеспечивалась  об-
разовательной и управленческой 
поддержкой. Во-первых,  управ-
лением организовывались много-
численные консультации для ру-
ководителей групп, во-вторых,  
представление промежуточных 
результатов групповой работы на 
расширенных заседаниях Науч-
но-методического Совета Шко-
лы, в-третьих – для всех тех, кто 
участвовал в работе групп, она 
была учтена в стимулирующих вы-
платах, увеличение которой было 
связано с данной работой. 
10. Именно обсуждение проме-

жуточных результатов работы на 
расширенных заседаниях Научно-
методического Совета, позволило 
понять, какие еще шаги должны 
быть сделаны для того, чтобы пе-
дагоги могли понимать,  как раз-
ворачивать совместную деятель-
ность с детьми по формированию 
соответствующих УУД. В процессе 
обсуждения мы поняли, что для 
этого мало только конкретизации 
УУД и их «разнесения» по воз-
растам, необходимо еще понять,  
как должна разворачиваться сама 
совместная деятельность, чтобы 
обеспечить формирование УУД, 
а также какими методиками диа-
гностики мы будем пользоваться 
для того, чтобы проявлять сфор-
мированность тех или иных УУД. 
Более того, мы поняли, что имен-
но особенности разворачивания 
совместной деятельности помогут 
педагогам сформулировать те виды 
заданий, которыми это разворачи-
вание должно  быть обеспечено. 
Одновременно этот шаг позволит 
соорганизовать основную образо-
вательную  программу и рабочие 
программы по предметам.
     11. В логике нашей Школы со-

вместная деятельность педагога и 
детей включает в себя ряд этапов: 
этап погружения, который свя-
зан, как правило, с обеспечением 
эмоционально позитивного опыта 
взаимодействия взрослого и детей  
и с расширением личного опы-
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та ребенка; этап проектирования 
совместной деятельности,  кото-
рый связан с реализацией про-
ектов по улучшению качества со-
вместной деятельности взрослых 
и детей; этап анализа и рефлексии 
совместной деятельности, на ко-
тором ее участники  вычленяют  
эффекты и результаты совместной 
деятельности. В логике форми-
рования УУД деятельность также 
делится на этапы: расширение  
опыта (приобретение нового опы-
та); использование нового опыта; 
применение УУД. Этап расшире-
ния опыта связан с осуществлени-
ем новых проб, с апробированием 
новых приемов и средств деятель-

ности; этап использование нового 
опыта связан с проектированием 
деятельности с помощью  новых 
приемов и средств; этап приме-
нения УУД связан с  рефлекси-
ей «приростов» в деятельности и 
их переносом на другие и разные 
виды деятельности. Только в на-
шей Школе все эти этапы освое-
ния УУД связаны с организацией 
совместной деятельности и с тем, 
что все эти шаги осуществляются 
совместно со взрослыми и други-
ми детьми. 
    12. Последним шагом в разра-

ботке программы по результатам 
реализации ФГОС стал шаг по 
проявлению методик диагностики 

уровня сформированности компе-
тенций по организации совмест-
ной деятельности. Очевидно, что 
при выделении данных методик 
диагностики, мы опирались, пре-
жде всего,  на собственный опыт 
по формированию и диагностике 
компетенций совместной деятель-
ности  и выделили, на сегодняш-
ний момент возможные способы 
подобной диагностики.
     13. Более того, также очевидно, 

что данная программа является 
пока только проектом, в который 
неоднократно будут вноситься 
изменения,  и который будет до-
рабатываться по мере реализации 
ФГОС в основной школе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ КЛАССНЫХ ЧАСОВ В РАМКАХ РЕ-
АЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ДУХОВНО-НРАВСТВЕН-
НОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ»

Херман С.А.,  заместитель директора по научно-методической работе МАОУ СОШ №35,
Еремина Н.Н., учитель информатики МАОУ СОШ №35

Оценка воспитательной дея-
тельности, осуществляемая 
в классе, является неотъем-
лемой частью реализации 
программы воспитания и со-
циализации обучающихся на 
уровне основного общего об-
разования в соответствии с 
требованиями Федерального 
государственного  образова-
тельного стандарта основно-
го общего образования.

Воспитательная система МАОУ 
СОШ №35 – это открытая си-
стема, она динамична, вписана в 
определённую социальную среду, 
способствующую росту инициа-
тивности обучающихся.
Воспитание не локализуется, не сво-

дится к какому-то одному виду дея-
тельности, оно пронизывает и учеб-
ную и внеурочную деятельность.

Каждый ребёнок – непосред-
ственный участник воспитатель-
ного процесса, именно к этой 
цели стремится наше образова-
тельное учреждение, планируя 
воспитательную работу на очеред-
ной временной период. Классно-
му руководителю в своей работе 
необходимо учитывать направле-
ния, описанные в программе Ду-
ховно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся нашей 
школы. 
В воспитательной работе класс-

ные руководители используют 
методическое пособие «Духовно-
нравственное развитие и воспи-
тание учащихся» под редакцией 
Логиновой А.А. и Данилюка А. Я..  
Классные часы в данном пособии 
разработаны по модульному прин-
ципу. Каждый блок содержит свою 
направленность. У обучающихся 

класса имеется  индивидуальная 
рабочая тетрадь «Книга моих раз-
мышлений».
Содержание практической ра-

боты по УМК мы соотнесли с 
направлениями программы Ду-
ховно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся школы. 
Так, в  рамках реализации направ-
ления программы «Воспитание 
социальной ответственности и 
компетентности» работа класс-
ного руководителя направлена на 
формирование таких ценностей 
как:  общественная направлен-
ность подростка, эмоциональное 
благополучие подростка в школь-
ном коллективе. Данные ценности 
удается формировать посредствjм 
целенаправленного использо-
вания практического материала 
пособия «Духовно-нравственное 
развитие и воспитание» в рамках   
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блока «Исследование  социально-
го развития учащихся». Так, вы-
полняя с детьми упражнение  «Что 
я делаю для других?»- мы исследу-
ем сформированность обществен-
ной направленности подростков, 
а школьники размышляют на 
предложенные темы и отвечают на 
три вопроса, выбрав один из трех 
вариантов ответа. Обработанные 
результаты данного упражнения  
позволили определить степень 
общественной направленности у 
каждого ребенка в  классе (высо-
кая, достаточная, недостаточная), 
наметить  пути развития по данно-
му направлению. А вот упражне-
ние «О чем я переживаю в школе?» 
в данном блоке, направлено на ис-
следование эмоционального бла-
гополучия подростков в школь-
ном коллективе.
При реализации направления 

программы «Воспитание нрав-
ственных чувств, убеждений, 
этического сознания» работа на-
правлена на формирование сле-
дующих ценностей: нравственный 
выбор, справедливость, милосер-
дие, честь, достоинство, уважение 
родителей, уважение достоинства 
другого человека, равноправие, 
ответственность, любовь и вер-
ность, забота о старших и млад-
ших, свобода совести и вероиспо-
ведания, толерантность. Данные 
ценности удается формировать по 
средствам использования прак-
тического материала через блок 
«Исследование нравственного  
развития учащихся»,  в котором, 
например упражнение «Хороший 
человек?» направлено на исследо-
вание содержательного компонен-
та нравственного идеала человека, 
сформировавшегося у подростка, 
а упражнение  «Что должен делать 
каждый человек?» направлено на 
исследование представлений под-
ростка о необходимости и спосо-
бах саморазвития личности.
Работа по направлению програм-

мы  «Воспитание экологической 
культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни» на-

правлена на формирование таких 
ценностей как: жизнь во всех её 
проявлениях; экологическая без-
опасность; экологическая гра-
мотность; физическое, физио-
логическое, репродуктивное, 
психическое здоровье, экологи-
ческая культура; экологически 
целесообразный здоровый и без-
опасный образ жизни. Данные 
ценности удается формировать на 
основе практического материала 
блока «Исследование экологиче-
ской культуры здоровья учащих-
ся», в содержании которого тема 
«Природа и человек» раскрывает-
ся через исследование представле-
ний подростков о многосторонней 
(универсальной) ценности приро-
ды, а упражнение «Забота о здоро-
вье»,  направлено на исследование 
сформированности у обучающих-
ся представления о личной ответ-
ственности каждого человека за 
свое здоровье.
В рамках реализации направ-

ления программы «Воспитания 
трудолюбия, сознательного, твор-
ческого отношения к образова-
нию, труду и жизни, подготовка 
к сознательному выбору профес-
сии»  работа направлена на фор-
мирование следующих ценностей: 
научное знание, стремление к 
познанию и истине, научная кар-
тина мира, нравственный смысл 
учения и самообразования, интел-
лектуальное развитие личности; 
уважение к труду и людям труда; 
нравственный смысл труда, твор-
чествои созидание; целеустрем-
ленность и настойчивость. Дан-
ные ценности удается развить, 
используя практический материал 
блока «Исследование школьников 
к учению и труду», упражнения  «Я 
в школе», которые ориентированы  
на исследование сформированно-
сти познавательного интереса уча-
щихся.
При реализации направления 

«Воспитание ценностного отно-
шения к прекрасному, формиро-
вание основ эстетической культу-
ры — эстетическое воспитание» 

работа направлена на формирова-
ние следующих ценностей: красо-
та, гармония, духовный мир чело-
века, самовыражение личности в 
творчествеи искусстве, эстетиче-
ское развитие личности). Исполь-
зуя практический материала бло-
ка «Исследование эстетического 
развития учащихся» (упражнение  
«Виды искусства») мы исследуем 
сформированность у подростков 
комплексного и многостороннего  
представления об искусстве и его 
видах.
Планирование работы классного 

руководителя через реализацию 
направлений программы «Духов-
но-нравственное развитие и вос-
питание обучающихся» позволяет 
целостно контролировать и оце-
нивать результаты воспитатель-
ной деятельности в классе. Мо-
ниторинг, заложенный в  систему 
его работы дает возможность оце-
нивать личностные результаты 
освоения обучающимися основ-
ной образовательной программы 
основного общего образования, 
а критерии оценки результатов 
реализации программы духовно-
нравственного развития и воспи-
тания позволяют определить зону 
ближайшего развития каждого 
подростка. Использование рабо-
чих тетрадей на классных часах 
дает возможность целенаправлен-
но планировать систему классных 
часов по каждому направлению и 
соответственно, оценить динами-
ку нравственного развития и вос-
питания учащихся  по каждому из 
блоков. Рабочий блокнот педагога 
предполагает фиксацию результа-
тов контрольного и интерпретаци-
онного этапов мониторинга, пла-
нирование основных направлений 
воспитательной деятельности, со-
ставление характеристики класса 
по итогам реализации программы. 
Таким образом, классный руко-

водитель, отражая в плане воспи-
тательной работы все направления 
программы Духовно-нравственно-
го развития и воспитания обучаю-
щихся, имеет возможность грамот-
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но простроить свою работу, которая 
направлена на  достижение плани-
руемых результатов ФГОС ООО по 
данному направлению. 
В заключение хочется вспомнить 

слова Теодора Рузвельта, которые 
не утратили своей актуальности и 
значимости в наши дни: «Воспи-
тать человека интеллектуально, не 
воспитав его нравственно, значит 

вырастить угрозу для общества». 
Воспитательная деятельность 

нуждается в серьезном отношении 
к ней и заслуживает достойного 
места в образовательном процессе!

ФГОС В ГИМНАЗИИ №56 В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Как обеспечить подготовку и 
методическое сопровожде-
ние педагога при введении 
ФГОС?

Методическое сопровождение 
данного процесса  осуществлялось 
через проведение педагогических 
советов, семинаров-практику-
мов,  открытых уроков. Работа по 
овладению педагогами систем-
но-деятельностного подхода в 
обучении организуется в гимна-
зии через  прохождение курсовой 
подготовки, внутришкольную си-
стему повышения квалификации,   
взаимопосещение уроков и т. д., 
посещение городских  семина-
ров.  Все эти мероприятия ничем 
не отличаются от традиционных 
при овладении педагогическим 
коллективом новых технологий 
обучения. Что же нового мы для 
себя открыли при подготовке пе-
дагогов к принятию и введению 
ФГОС? 
 Каждый учитель, работающий 

в 1-5 классах, подготовил и про-
вел открытый  урок. Этому пред-
шествовала большая работа мето-
дических объединений, учителей 
– наставников и заместителей  
директора по УВР и НМР. Откры-
тые уроки проводились в течение 
четырех недель по  понедельникам 
(6 занятий каждый понедельник). 
В первую неделю   провели уроки 
математики и биологии (окружа-
ющего мира), во вторую неделю - 
русского языка (письма), истории 
и обществознания, третья неделя 
– уроки английского языка и лите-
ратуры (чтения), четвертая неделя  
-  ИЗО, музыки, технологии.  Каж-
дый педагог сам выбирал,  какой 

открытый урок посетить. В ходе 
посещения уроков педагоги за-
полняли экспертную карту урока, 
затем проводился коллективный 
анализ занятий. Такой подход дал 
огромный профессиональный тол-
чок всем педагогам и размышле-
ние администрации после анализа 
экспертных карт уроков, позволил 
выявить проблемы, требующие не-
замедлительного решения.
Заведующая кафедрой естествен-

нонаучных дисциплин Никули-
на О.А. отмечает: «… необходимо   
ещё работать над разработкой уро-
ков по новым стандартам. В част-
ности,  совершенствовать прове-
дение уроков с использованием 
деятельностного метода, учебную  
задачу  (цель)  ставить  конкретно,  
она  должна  быть  диагностичной;  
наряду  с  фронтальной  чаще  ис-
пользовать  групповую  и  парную  
работу, планировать  дифферен-
цированный,  индивидуальный  
подход; учить  работать  с  инфор-
мационным  и методическим ап-
паратом учебника (содержание, 
вопросы, памятки, значки и др.). 
… учитывать  индивидуальные,  
психологические  и  физиологи-
ческие  особенности  детей при  
планировании  деятельности  (не  
торопить,  создавать  ситуации  
успеха,  четко  ставить цели  вме-
сте  с  детьми  и  проверять  пра-
вильность  выполнения  работы  
(самоконтроль, самопроверка);  
организовать  педагогическую  по-
мощь  детям  с  ослабленным вни-
манием….»
Как помогает опыт, накопленный 

гимназией при введении ФГОС?
Инновационная программа   «По-

строение  информационно-обра-

зовательной среды гимназии», ко-
торая находится на завершающем 
этапе, является большим плюсом 
при введении ФГОС. Педагоги, 
которые в совершенстве овладели 
ИКТ, сервисами Интернета, си-
стемой дистанционного обучения 
Moodle, эффективно используют 
данные средства.  Интересен опыт 
учителя английского языка Кузне-
цовой О.Д., которая при обучении 
своеve предметe активно исполь-
зовала систему дистанционного 
обучения Moodle, установленную 
на сервере гимназии: «….. соз-
дав виртуальные курсы в системе  
Moodle: «Занимательная грамма-
тика-5 класс»  и  «Занимательная 
грамматика-6 класс», я взаимо-
действую с группами учащихся 
и отслеживаю их прогресс в из-
учении грамматических явлений в 
этой системе.   Они работают в па-
рах и группах для отработки своих 
речевых возможностей, для по-
иска информации. Активно при-
менялись и применяются  ком-
пьютерные программы УМК, как 
дополнительная возможность для 
реализации поставленной цели»
Как организовать внеурочную 

деятельность в гимназии, рабо-
тающей в две смены?
В нашей гимназии мы исполь-

зовали уже имеющиеся результа-
ты реализации инновационной 
программы гимназии и подготов-
ленные педагогические кадры в 
области ИКТ. Мы внеурочную де-
ятельность переводим в плоскость 
дистанционного обучения с ис-
пользованием сервисов GOOGLE,   
портала GlobalLab, электронной 
почты учителей и скайпа.
Интересен опыт учителя мате-
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Швенк А.В., заместитель директора по научно-методической работе МАОУ гимназии №56
Макарова Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ гимназии №56

Никулина О.А., учитель математики МАОУ гимназии №56
Кожухова О.С., учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии №56

Кузнецова О.Д.,  учитель английского языка МАОУ гимназии №56

матики Никулиной О.А., которая 
активно использовала междуна-
родный портал GlobalLab при орга-
низации внеурочной деятельности. 
Обучающие были привлечены к 
исследовательской работе, работа-
ли над своими проектами в свобод-
ном режиме. Возможности данно-
го портала позволили формировать 
информационные и коммуника-
тивные универсальные учебные 
действия пятиклассников.
В этом году для проведения заня-

тий внеурочной деятельности в 6 
классах выбрана модель проведе-
ния профлабораторий по направ-
лениям профилей, заявленных в 
10-11 классах гимназии. Учителя-
ми разработаны краткосрочные 
программы Профлабораторий 
«Естествознание», «Заниматель-
ная математика», «Виртуальные 
экскурсии». Уже в первой четвер-

ти учителя замечают горящие гла-
за детей на таких занятиях. Может 
уже и найдена некая другая форма 
занятия, отличная от урока.  Ни-
какой приказ по гимназии не мо-
жет заставить изменить педагоги-
ческую деятельность, а горящие 
глаза детей могут. 
Как чувствуют себя учите-

ля гимназии, работающие в 5-6 
классах, которые уже не первый 
год в школе и у которых были 
успешные выпуски прошлых лет?
Учитель  русского языка и лите-

ратуры Кожухова О.С.  рассуж-
дает:  «Лично для меня начинать 
работать по ФГОС нелегко, но ин-
тересно. Передо мной   в условиях 
внедрения ФГОС стоит задача ис-
пользования системно-деятель-
ностного подхода в обучении, а 
современный урок русского языка 
и литературы, направленный на 

формирование метапредметных 
и личностных результатов, дол-
жен собой представлять проблем-
но – диалогический урок. Все это 
обязывает  перестроить свою дея-
тельность … в определенной по-
следовательности открывать для 
себя новые знания. … Подготовка 
к  уроку теперь у меня занимает 
больше времени, чем  занима-
ла подготовка к традиционному 
уроку, потому что моя цель - на-
учить ребенка учиться, поэтому я 
стараюсь систематически обучать 
детей  обнаруживать незнание, 
находить причины затруднений 
и справляться с ними. … Считаю, 
что на каждом  уроке должна  быть 
атмосфера сотрудничества и   пси-
хологического комфорта. Наде-
юсь, что двигаюсь в правильном  и 
интересном направлении вместе с 
детьми…»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА  
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС
Мартынова М.В., заместитель директора по научно-методической работе  

МАОУ Заозерной СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №16 

Сегодня метапредметный 
подход заложен в основу фе-
дерального государственно-
го образовательного стан-
дарта. 

По мнению А.В. Хуторского: 
«Введение метапредметного под-
хода в образовании - попытка 
осторожно, постепенно, без вся-
ких резких революционных ре-
форм развернуть образование на-
встречу новым потребностям и 

новым вызовам XXI века». В связи 
с этим по-иному определяется си-
стема методов обучения.
 Вопрос о готовности учителя к 

метапредметному обучению се-
годня – один из самых актуаль-
ных. Во многом успех решения 
этого вопроса зависит от того, 
как выстроена командная работа 
в коллективе по освоению мета-
предметных компетенций. Дого-
ворённость в педагогическом кол-
лективе о понимании подходов к 

преподаванию – важный этап для 
достижения метапредметных ре-
зультатов обучающимися. 
Одним из основных результатов 

деятельности в рамках пилотной 
площадки по введению ФГОС 
в основной школе стала  модель 
организации урочной и внеуроч-
ной деятельности пятиклассни-
ков для достижения метапредмет-
ных результатов обучающихся и 
повышения профессиональной 
компетенции педагогов в области 
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формирования/развития  УУД.
Значимым результатом подго-

товки к переходу на ФГОС ООО 
стал положительный опыт орга-
низации интегрированного об-
учения, исследовательской и 
проектной деятельности школь-
ников, использование технологии 
«Портфолио» в образовательном 
процессе основной школы, про-
дуктивное взаимодействие с со-
циальными партнерами. А также, 
положительный опыт реализации 
инновационных проектов, на-
правленных на создание активной 
развивающей среды, формирова-
ние метапредметных компетен-
ций школьников: 
1) проект «Создание модели 

учебного, социального и педаго-
гического проектирования в усло-
виях сетевого взаимодействия при 
переходе на ФГОС»;
2) проект  муниципальной ин-

новационной площадки  «Разра-
ботка и апробация комплексной 
модели духовно-нравственного, 
гражданско-патриотического и 
этнокультурного воспитания в ус-
ловиях Заозерной школы»;
3) проект-программа  «Формиро-

вание информационно-образова-
тельной среды школы» 
4) проект экспериментальной 

площадки  ТОИПКРО «Проект-
ная деятельность как средство 
формирования УУД и создания 
психологически комфортной раз-
вивающей среды у детей с пробле-
мами обучения и здоровья».
Сегодня у нас  много задач, над 

решением которых активно рабо-
таем.
Задача 1. Изменение акцентов в 

структуре методической работы.
До недавнего времени  основой 

методической работы в школе 
была предметная структура мето-
дических объединений. Содержа-
нием методической работы было и 
остается  обеспечение «вертикали 
предмета в образовательной об-
ласти», а именно: обсуждение во-
просов преподавания предмета; 
выбор УМК, пособий; обсужде-

ние тематического планирования; 
обмен методическими приемами; 
составление заданий  контроля, 
вариантов предметных заданий и 
другое. Но требования ФГОС оз-
начают, что в педагогической прак-
тике предметом инновационного 
проектирования и оценки качества 
образования должны становиться 
преимущественно не «однопред-
метные», а обобщенные результа-
ты, достигаемые в ходе целостного 
образовательного процесса. По-
этому в структуре методической 
службы школы появились объеди-
нения педагогов, работающих на 
одной параллели. Такие объеди-
нения учителей позволяют нала-
дить   горизонтальные связи между 
учебным процессом, внеучебной 
деятельностью, дополнительным 
образованием и самообразованием 
на уровне конкретной группы  об-
учающихся (параллели или класса). 
Для эффективной деятельности 
организована работа горизонталь-
ных методических объединений 
педагогов, где учителя учатся до-
говариваться о том, как они вместе 
помогают учащимся в достижении 
метапредметных результатов, о 
роли своего предмета в их достиже-
нии. 
Таким образом, несколько из-

менилась модель методической 
службы. Направления деятельно-
сти метапредметных групп:
1. Развитие творческих способ-

ностей обучающихся на ос-
нове метапредметного под-
хода к преподаванию.

2. Формирование/развитие  мета- 
предметных результатов  сред- 
ствами ИКТ.

3. Развитие познавательной ак-
тивности обучающихся через 
метапредметные формы ра-
боты.

Задача 2. Диагностика степени 
профессиональной готовности 
педагога к достижению метапред-
метных результатов.
Проведена «инвентаризация» 

метапредметных технологий, ко-
торыми владеют учителя. Анализ 

успешности внедрения деятель-
ностных технологий  позволил 
сделать вывод о том, что на дан-
ном этапе применяемые техно-
логии  востребованы учителями 
в большей степени за рамками 
урока. Между тем основное обра-
зовательное пространство – это 
урочное пространство. Попытка 
соединения двух пространств – 
урочной и внеурочной деятельно-
сти – даёт возможность по-новому 
посмотреть на технологии, мето-
ды и приемы.
Задача 3. Повышение профес-

сиональной компетентности в 
части формирования метапред-
метных компетенций обучаю-
щихся. Работая над решением 
этой задачи,  в школе действует 
внутришкольная система повы-
шения квалификации (семинары, 
совещания, организация работы 
ПТГ, педсоветы, педмастерская, 
открытые уроки в рамках декад, 
проведение общешкольных ме-
роприятий для школьников, пе-
дагогическое проектирование, 
обучение в рамках школьных 
конкурсов). 
Для реализации инновационных 

проектов программы развития, 
реализации планов инновацион-
ной деятельности в рамках ЭП 
ТОИПКРО  и ресурсных центров 
сетей ОГБУ РЦРО организованы 
15 творческих групп и проблемно-
творческих групп, более половины 
из которых  созданы по проблемам  
метапредметного содержания.
1. «Модульные курсы внеуроч-

ной деятельности (с исполь-
зованием проектно-исследо-
вательской деятельности)»

2. «Формирование метапред-
метных компетенций через 
проектную деятельность в 
классном коллективе  (КТД).

3. «Формирование проектно-
исследовательских компе-
тенций на уроках»

4. «Метапредметные и меж-
предметные, социальные  
проекты, как средство фор-
мирования УУД».
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5. Творческая группа по прове-
дению игр «Томский росток», 
«Математика. Компетент-
ность. Успех» и др. 

Проведение  тематических  пед-
советов в интерактивном режиме 
способствует освоению техноло-
гий, методик, приемов работы, 
способствующих развитию мета-
предметных умений.
Проведение мероприятий для 

школьников метапредметного 
содержания и формах, формиру-
ющих метапредметные умения, 
позволили педагогам оценить по-
новому свою педагогическую дея-
тельность, подвигая их к исполь-
зованию передовых технологий, 
приемов. Примером может послу-
жить проведение Дней ЮНЕСКО 
в школе, посвященные юбилею 
проекта АШ ЮНЕСКО, в частно-
сти - организация кругосветки, в 
которой приняли участие все МО, 
разрабатывая компетентностные 
задачи, работая над общей темой. 
Важнейшим аспектом является 

повышение компетенций педаго-
гов через разработку и реализацию 
педагогических  проектов. Созда-
вая что-то значительное, новое, до-
стойное внимания, педагог и сам 
растет, поскольку в творческих, 
доблестных делах человека – важ-
нейший источник его роста. «Руш-
ники», «Праздник в детском доме», 
«Швейно-бутафорский цех», «Здо-

ровый образ жизни», «Виртуальный 
музей», «Дистанционные игры», 
«Томский росток», «Росточек»  - 
лишь малая часть работы.  
В рамках инновационной про-

граммы «Формирование ИОС 
школы» в целях развития ИКТ-
компетенции учителя, как уни-
версальной и метапредметной по 
своей сути проводится  тра-
диционный  школьный конкурс 
«Урок с интерактивной доской», а 
также организован конкурс «Луч-
шее IT-представление работы МО 
на школьном сайте». В критерии 
по оценке конкурсных материалов 
были включены пункты по сте-
пени использования технологий 
ФГОС, направленных на развитие 
УУД, а также в ходе конкурса про-
водится обучение по программе 
«IT-школа»,  «Smart-школа».
Участие учителей в организации 

модулей повышения квалифика-
ции ОГБУ РЦРО, курсов ТОИП-
КРО, проводимых в статусе РВЦИ 
и ЭП ТОИПКРО,  способствовало 
переоценке собственного педаго-
гического опыта и необходимости 
привести разрозненные действия 
в единую систему. В основу этой 
системы был положен метапред-
метный подход в содержании и 
организации образовательных со-
бытий для учащихся, расширяю-
щих рамки пространства урочной 
деятельности.  

Сегодня метапредметный подход 
заложен в основу федерального 
государственного образователь-
ного стандарта. Наша попытка 
развернуть учителя навстречу 
новым потребностям  без резких 
движений – очень сложная задача. 
Будем работать!
Список литературы: 
1. Рогозина Т.В. Новые ориен-

тиры методической работы 
в период введения нового 
образовательного стандарта 
/ Т.В. Рогозина // Образова-
ние: ресурсы развития. Вест-
ник ЛОИРО. – 2012, №3.

2. Богуславский М. В. Иннова-
ционное содержание обра-
зования. / Сост. доктор пед. 
наук М. В. Богуславский. — 
М.: Эврика, 2003. —144 с.

3. Илюшин Л.С., Казакова 
Е.И., Лебедев О.Е., Пузырев-
ский В.Ю., Эпштейн М.М. 
Образовательная программа 
школы. Концепция проекта 
«Школьная Лига Роснано». 
– СПб.: Образовательный 
центр «Участие», 2011. – 56 с. 
(Серия «Наношкола»)

4. Хуторской А.В. Технология 
проектирования ключевых 
и предметных компетенций. 
Интернет-журнал «Эйдос». - 
2005. - 12 декабря. http://www.
eidos.ru/journal/2005/1212.
htm. 

10 ШАГОВ ПО ПУТИ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
Стребкова Т.П., заместитель директора по учебной работе,  

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии №6

Требование критериального под-
хода к оцениванию планируемых 
результатов  по новым ФГОС 
диктуют определённый порядок 
организации этого процесса на 
уроке, который можно описать 
как 10 пошаговых действий.

Рассмотрим это на примере  уро-
ка литературы  в 6 классе по теме 
«Басни И.А. Крылова». 

Шаг №1. Определение планиру-
емых результатов по теме урока из 
рабочей программы по литерату-
ре, составленной на основе автор-
ской программы В.Я.Коровиной.
Ученик будет знать биографию 

И.А. Крылова; понятие басня, 
структуру басни; художественные 
приёмы, используемые в баснях; 
жанровые признаки басни (мо-
раль, аллегория, сатирическое 

изображение, олицетворение и 
др.); термины (басня, аллегория, 
мораль, басенный стих).
Ученик будет уметь определять 

жанровые признаки басни, басен-
ную проблематику, художествен-
ные приёмы, используемые в бас-
нях, и их роль.
Шаг №2. Выделим  совместно 

с учениками понятия, термины, 
знание которых необходимо по 
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Таблица к шагу №5

Сумма набранных баллов Процент выполнения всей работы Уровень выполнения

30 -34 91% -100% Высокий уровень

25 - 29 75% - 90% Повышенный уровень

20 - 24 60% - 74% Базовый уровень

16 -19 40% - 59% Пониженный уровень

15 и меньше 39% и ниже Недостаточный уровень

Таблица к шагу №9

Список 
учащихся

Итоговая сум-
ма баллов

Процент выполне-
ния работы  в целом Уровень освоения темы Отметка

И…в 28 б. 94 Высокий уровень 5

П…в 26 б. 90 Повышенный уровень 4

С…в 20 б. 66 Базовый уровень 3

теме урока: басня, жанровые при-
знаки басни, аллегория,  струк-
турные элементы басен,  мораль, 
художественные приёмы, олице-
творение, проблематика произве-
дения.
Шаг  №3. Выделим  совместно с 

учениками необходимые умения 
как критерии оценивания   при 
анализе  басни «Осёл и Соловей».
Шаг №4. Совместно с ученика-

ми  сформулируем   критерии:
• умею объяснить,  что такое 

басня, жанровые признаки, 
аллегория, проблематика 
произведения, структурные 
элементы басен, мораль, ху-
дожественный приём,  оли-
цетворение (максимум 16 
баллов);

• умею определить главную 

проблему, решаемую автором 
в  произведении (максимум 2 
балла);

• умею формулировать жанро-
вые признаки басни в дан-
ном произведении, напри-
мер: высмеивание пороков, 
мораль басни (максимум 6 
баллов);

• умею находить два художе-
ственных приёма, исполь-
зуемых в  данной басне: 
аллегория, олицетворение 
(максимум 4 балла);

• умею объяснить, какую роль 
играют два  данных художе-
ственных приёма, использу-
емых в басне  (максимум  4 
балла);

• умею отличать басню от дру-
гих жанров (2 балла).

Итого: максимальное количество 
баллов по теме -34.
Шаг №5. Определим соответ-

ствие  баллов  и процентов выпол-
нения работы уровням достиже-
ния  планируемых результатов:
Шаг №6. Организуем прогно-

стическое оценивание учащихся, 
для чего раздаём карточки с пере-
численными заданиями и предла-
гаем заранее вписать   в специаль-
ную графу критериальные баллы 
прогностического самооценива-
ния: 0,1 или 2 напротив каждого 
задания, не выполняя его.
Шаг №7. Проверка  учителем вы-

полненных заданий по критериям, 
оценивание в баллах: 0 – не знает, не 
умеет или делает 3 и более ошибок, 
1 -  знает неточно, выполняет с 1-2 
ошибками или с помощью учителя, 
2 -  выполняет  самостоятельно, без 
ошибок или с одним недочётом.
Шаг №8. Ретроспективное оце-

нивание учащимися своих работ. 
Сравнение с  эталоном  выполне-
ния и баллами, выставленными 
учителем.
Шаг №9. Подсчёт суммы баллов 

и  процентов выполнения работы. 
Определение уровня выполнения 
всей работы в зависимости от про-
цента сделанных заданий. Пере-
вод в отметку по пятибалльной 
шкале.
Пример:
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Шаг №10. Рефлексия. 
Наибольшую трудность вызвало 

совместное с учащимися опреде-
ление  критериев оценивания в 
соответствии с уже сформулиро-
ванными планируемыми резуль-
татами из рабочей программы. 

Поэтому делалось это постепенно, 
заранее давались образцы  форму-
лировок обязательных  результа-
тов обучения на каждый урок, раз-
дел и т.п., чтобы дети привыкли к 
формулировкам.
В целом  критериальное оценива-

ние даёт возможность как учите-
лю, так и ребёнку чётче определять 
границы необходимых и возмож-
ных результатов, организовывать 
свою деятельность в соответствии  
планируемыми результатами с на-
чального этапа изучения темы.

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  ВНЕУРОЧНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 5 КЛАССАХ ПО ИНФОРМАТИКЕ

Фролова Е.А., учитель информатики МАОУ СОШ № 22 

№ Умение
0,1,2 балла

Я смогу
0,1,2

Я достиг
0,1,2

Учитель
0,1,2

Распознавать и открывать программу  Paint

Называть инструменты для рисования: линия, кривая, прямо-
угольник, овал, многогранники, угол, кисть, карандаш, ластик

Рисовать линии

Рисовать геометрические фигуры: пря-
моугольник, овал, многогранники

Соединять геометрические фигуры в составной  рисунок

Выделять фрагменты рисунков

С введением ФГОС возникла не-
обходимость разработать си-
стему оценивания учащихся во 
внеурочной деятельности по ин-
форматике в 5 классе. 

Проанализировав материал, ста-
ло понятно, что целесообразно 
проводить диагностику в кон-
це каждой темы. Учащиеся вы-
полняют комплексное задание, в 
которое включены все основные 
умения и навыки по усвоению 
той или иной темы, программы и 
т.д. В курс внеурочной деятельно-
сти входят четыре темы, поэтому, 
разработаны 4 индивидуальные 
карты для учащихся и 4 для всего 
класса по темам.
Рассмотрим оценивание внеу-

рочной деятельности на приме-
ре первой темы «Компьютерного 
практикума» графический редак-

тор Paint.  
В основное содержание курса 

входит знакомство с программой 
и работа с основными элементами 
графического редактора.
Для оценивания предлагается 

комплексное задание. С помо-
щью редактора Paint нарисовать 
и оформить открытку «С новым 
годом!», в которой должен быть 
рисунок, текст с поздравлением, 
красочный заголовок и красоч-
ная рамочка. Обучающиеся перед 
работой в диагностических кар-
тах ставят самооценку «Я смогу» 
- 0 баллов - если нет, 1 балл – если 
хоть что-то сделаю, 2 балла – всё 
сделаю. Затем, после выполнен-
ного задания оценивают выпол-
нение задания «Я достиг» (от до 
2 баллов), в последнюю очередь, 
учитель проводит оценивание  
умений (от 0 до 2 баллов)  и работу. 

Баллы суммируются, высчитыва-
ется  процент выполнения, кото-
рый потом переводится в оценку. 
Рассмотрим это на примере диа-
гностической карты учащихся. 

Диагностическая карта учащихся

Оценка «5» -  от 100-85%, уровень 
высокий
Оценка «4»-  от  84-75%, уровень 

повышенный
Оценка «3» - от  74-60%, уровень 

базовый
Оценка «2» - от  0-60%, уровень 

пониженный, недостаточный
В итоге заполняется диагности-

ческая карта для всего класса.
  Благодаря таким диагностиче-

ским картам можно оценивать 
результаты внеурочной деятель-
ности, как отдельного учащегося, 
так и в целом класса. 



 14

№ Умение
0,1,2 балла

Я смогу
0,1,2

Я достиг
0,1,2

Учитель
0,1,2

Копировать фрагменты рисунков

Создавать компьютерный рисунок в программе  Paint

Создавать узоры, бордюры, рамки с помощью ко-
пирования и вставки фрагмента рисунка

Вставлять текст в рисунок

Работать с текстом в графическом редакторе

Сохранять работу в своей папке

Итоговый балл – 24 балла

Процент выполнения работы

Уровень: высокий, повышенный, базо-
вый, пониженный, недостаточный

ОЦЕНИВАЕМ ПО-НОВОМУ

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО- 
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ ИЗО

Петрова Т.Ю., учитель ИЗО МАОУ СОШ №22

Главной задачей программы 
«Изобразительное искусство» 
является не только овладение 
учащимися знаниями элемен-
тарных основ реалистического 
рисунка, формирование навыков 
рисования с натуры, по памяти, 
по представлению, ознакомле-
ние с особенностями работы в 
области декоративно-приклад-
ного искусства, лепки и аппли-
кации, но и развитие у учащихся 
способности сопереживать, по-
нимать, осознавать свои пере-
живания в контексте истории 
культуры. 

При оценивании детского рисун-
ка исходим и из основ изобрази-
тельной грамоты, и из авторской 
позиции ребенка по отношению к 
окружающему миру.
Система оценивания художе-

ственно-творческих достижений 
учащихся в условиях современно-
го обучения  состоит  из следую-

щих составляющих:
• что оценивать (что именно 

подлежит оцениванию в изо-
бразительной деятельности);

• как оценивать (какими сред-
ствами и по каким критериям 
должно фиксироваться то, 
что оценивается);

• каким образом оценивать 
(какова сама процедура оце-
нивания, этапы ее осущест-
вления).

При оценивании учитываем 
не только рисунок ребёнка как 
конечный результат, а также те 
«приращения», возникновение 
которых позволяют творчески 
развиваться ребенку. Тогда все 
внимание  уделяется не только 
конечному продукту (рисунку), а 
художественно-творческому про-
цессу, результатом которого будет 
являться приобретенный опреде-
ленный уровень развития творче-
ского воображения, мастерства и 
др., а следствием  детский рису-

нок, через который «прочитыва-
ется» уровень имеющихся «при-
ращений».
При определении критериев 

оценивания не разъединяем кри-
терии оценки детского рисунка и 
детского художественного твор-
чества, а обозначаем их условно, 
ведь творческий процесс – це-
лостный и обязательно включает 
в себя конечный продукт (в дан-
ном случае детский рисунок). Ре-
зультатом же творчества являются  
личные достижения учащихся, ко-
торые осознаются личностью как 
положительный и значимый для 
нее результат. Кроме того, рисова-
ние и другая изобразительная де-
ятельность есть вершина взаимо-
действия детей с художественной 
средой. Поэтому мало созерцать 
художественную среду, необходи-
мо учить детей её отражать в соот-
ветствии с их идеалом, в этом за-
ключается возможность развития 
их творчества.
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Таким образом, совокупность 
применения критериев оценки 
детского рисунка и детского твор-
чества находится в основе   оце-
нивания познавательной и сози-
дательной деятельности ученика. 
Эту особенность учитываем при 
создании  критериальной  систе-
мы оценивания по предмету.
Особенность  критериальной  

системы оценивания по ИЗО со-
стоит в том, что учитель кроме 
классного журнала заводит специ-
альную таблицу художественно-
творческих достижений школьни-
ков. Балльная система позволяет 
гибко оперировать имеющейся 
информацией, проводить мони-
торинг, выявлять  то, чему ученик 
научился или не научился.
Окончательный результат (от-

метку) нужно выставлять по за-
вершению каждой темы в класс-
ный журнал.
При работе по данной системе оце-

нивания очень важно, чтобы учи-
тель разработал и обсудил вместе с 
детьми критерии выполнения твор-
ческой работы. Текущая оценка по-
знавательно-творческих достиже-
ний фиксируется по методике, где 
особое место отводится самооценке 
ученика, его саморазвитию. 
Например: 
Критерии оценивания, разрабо-

танные вместе с детьми,  по теме 
«Древние образы в современных 
игрушках» в листе самооценки 
ученика:
1. Я знаю историю возникнове-

ния древней игрушки;
2. Я знаю народные художе-

ственные промыслы;
3. Я умею расположить рисунок 

на листе, выбрать правиль-
ный формат;

4. Я умею выбрать правильный 
размер рисунка;

5. Я умею рисовать игрушку, 
сделанную из природных ма-
териалов (тыква, кабачок);

6. Я умею украшать игрушку 
древнерусскими символами-
оберегами;

7. Я умею правильно выбрать 
цвет для раскрашивания  
символов. 

Каждый критерий оценивается 
учеником до начала работы и по-
сле её выполнения от 0 до 2 бал-
лов, итоговый балл ставит учитель, 
определяет уровень успешности и 
переводит его в отметку. 

ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ  
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Морозова Т.В., учитель английского языка МАОУ СОШ №22
Сотникова И.М., учитель английского языка МАОУ СОШ №22

Основная цель изучения ино-
странного языка– это развитие 
личности школьника, способ-
ной использовать полученные 
знания для решения важных и 
сложных жизненных проблем.  
На первое место выходят лич-
ностно-ориентированные техно-
логии, для которых главное – это 
личность школьника и создание 
условий для развития его потен-
циала, его творческой активно-
сти, его способностей

Реализуя программу работы шко-
лы – создание эффективной обра-
зовательной среды, направленной 
на развитие ключевых компетент-
ностей и самостоятельной по-
знавательной деятельности, - мы 
разрабатываем  и проводим такие 
мероприятия в школе, которые 
вызывают интерес в юных умах, 
повышают мотивацию к изучению 

иностранного языка.
 Различные формы внеклассной 

работы по иностранному языку 
вызывают определенный эмоци-
ональный настрой, позволяют 
детям закрепить приобретенные 
умения и навыки, активизировать 
их, реализовать свои интеллекту-
альные и творческие способности.
  Кроме того, такие мероприятия 

позволяют проводить разнообраз-
ные диагностические действия 
для внесения корректив в обуча-
ющую деятельность и создания 
новых познавательных возможно-
стей для интеллектуального и лич-
ностного роста. Эти мероприятия 
позволяют судить об уровне язы-
кового развития детей и позволя-
ют им оценить и систематизиро-
вать свои знания и умения. 
  Традиционно в мае наше мето-

дическое объединение учителей 
иностранного языка проводит 

общешкольное мероприятие под 
названием «Литературно  – музы-
кальная гостиная», которая стано-
вится настоящим шоу. 
   Особенность этого мероприятия 

в том, что этот праздникносит ин-
терактивный характер – все при-
сутствующие дети становятся его 
участниками, а педагоги и гости 
– зрителями, все могут общаться, 
обмениваться мнениями и пр.
   Цель этого мероприятия – при-

вивать учащимся интерес  к изуче-
нию иностранного языка.
   Мы ставим перед собой следую-

щие задачи:
• развивать творческую актив-

ность учащихся;
• обучать самостоятельной ра-

боте с произведениями зару-
бежных авторов;

• приблизить учащихся к по-
ниманию менталитета носи-
телей языка;
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• воспитывать уважительное 
отношение к культуре стран 
изучаемого языка и осозна-
вать собственные культурные 
традиции.

 Обычно это мероприятие мы 
проводим для подведения итогов 
проделанной работы за год: объ-
являем результаты конкурсов, вы-
являем лучших знатоков англий-
ского языка.
  В течение года наши школьники 

участвуют в самых разных конкур-
сах, фестивалях, форумах, связан-
ных с литературно-музыкальным 
творчеством.  Стараемся выбирать 
такие произведения, которые де-
тям близки по возрасту, по стилю и 
которые помогают раскрыть худо-
жественные ценности английского 
и американского литературного и 
музыкального творчества. На про-
тяжении нескольких лет учащиеся 
знакомятся с жемчужинами зару-
бежного искусства. Безусловно, эта 
работа требует от детей углубления 
их знаний в этих областях.
В нашей гостиной дети представ-

ляют свои работы, а у гостей есть 
возможность познакомиться с их 
творчеством.
Мы оформляем большой кабинет, 

расставляем столы, чтобы ребята 
могли сесть группами по 5-6 чело-
век и чувствовать себя комфортно.

Во вступительном слове ведущий 
сообщает план и цели меропри-
ятия, и чтобы настроить детей на 
иностранный язык, мы начинаем 
с песни на английском языке. Это 
может быть как лирическое, так 
и веселое, ритмичное произведе-
ние, а участники тоже могут под-
певать и танцевать.
Последующие выступающие 

представляют свои работы: рас-
сказ – презентация, декламация, 
театрализация, демонстрируя при 
этом хорошее произношение, 
эмоциональность, артистичность, 
– слушатели обычно в восторге.
Вторая  часть  посвящена соб-

ственному литературному творче-
ству школьников. Наши  ученики 
пишут стихи, сказки, рассказы на 
английском языке и выступают с 
ними. 
 Собственное литературное твор-

чество включает также и литера-
турные переводы стихов зарубеж-
ных авторов, что вызывает особый 
интерес у старшеклассников и по-
буждает их соревноваться в сочи-
нительстве.
  Каждая часть нашего меро-

приятия разграничивается музы-
кальными произведениями зару-
бежных композиторов. А песни 
создают благоприятную атмосфе-
ру и позволяют значительно рас-

ширить лексический запас. Свои 
номера дети оформляют светому-
зыкой.
Праздник завершается песней 

«Школа №22», переведенной на 
английский язык.
 Все участники мероприятия по-

лучают красиво оформленные 
сертификаты и грамоты. 
Подводя итог, хочется подчер-

кнуть, что такие мероприятия 
выполняют особую социальную 
функцию, способствуют форми-
рованию социокультурной ком-
петенции учащихся, их общему 
развитию, а также воспитанию 
эстетического вкуса. Здесь мы мо-
жем оценить:
• уровень сформированности  

метапредметных результатов, 
• способность к решению 

творческих задач
• осознание необходимости 

самосовершенствования
• сформированность социаль-

ных мотивов: стремление 
выполнять социально значи-
мую деятельность

Дети получают знания, дополня-
ющие и расширяющие опорную 
систему знаний
 Ощущение посильности сти-

мулирует детей к дальнейшему 
изучению иностранного языка и 
творчеству на нем.

ОЦЕНИВАЕМ ПО-НОВОМУ
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ЭТИ НЕУЛОВИМЫЕ УУД

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД У ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ЧЕРЕЗ ИГРУ
Андрейченко О.А., учитель начальных классов МАОУ СОШ №22

Единственная известная мне 
роскошь – это роскошь человече-
ского общения

Антуан Де Сент Экзюпери

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт начального об-
щего образования (ФГОС НОО) пред-
полагает формирование коммуника-
тивных универсальных учебных дей-
ствий для адаптации ребенка в социуме.

Наблюдая за повседневной дея-
тельностью детей с ОВЗ, за их об-
щением я заметила, что ребята не 
имеют навыков конструктивного 
общения с ровесниками и часто 
становятся причиной ссор и кон-
фликтов в детском коллективе; 
они не могут поддерживать и раз-
вивать установившиеся контакты, 
адекватно выражать свои мысли; 
дети не умеют последовательно 
излагать свои мысли, передавать 
их содержание.
Группа школьников с ограничен-

ными возможностями здоровья 
чрезвычайно неоднородна. В нее 
входят дети с разными нарушени-
ями развития:
-слуха
-зрения
-опорно-двигательного аппарата
-задержкой психического разви-

тия.
Считаю, что использование игро-

вых технологий наиболее успеш-
но способствует формированию 
коммуникативных универсальных 
учебных действий у детей с ОВЗ. 
Игровые технологии успешно 

помогают достичь поставленных 
в образовательных стандартах це-
лей обучения. Разнообразие форм 
и методов игрового обучения даёт 
возможность эффективного при-
менения игры на уроках в любом 

классе и практически на любом 
материале. Игра является эффек-
тивным средством формирования 
коммуникативных универсальных 
учебных действий лишь при ус-
ловии её систематического при-
менении в процессе обучения. 
Игры и развивающие упражнения 
можно использовать как на уроке, 
так и во внеурочное время (кор-
рекционно-развивающие заня-
тия, классные часы, внеклассные 
мероприятия, развлечения).
Для развития коммуникативных 

УУД использую следующие   игры:
ИГРА  

«ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ»
Цель: развитие умение вежливо 

отвечать на вопросы собеседни-
ков, кратко и корректно формули-
ровать ответ; формировать рече-
вые умения.
Все дети группы участвуют в 

пресс-конференции на любую 
тему (например, «Твой выход-
ной день», «Экскурсия в зоо-
парк», «День рождения друга» и 
др.). Один из участников пресс-
конференции «гость» (тот, кому 
будут заданы все вопросы) – са-
дится в центр и отвечает на любые 
вопросы детей.

ИГРА «ГОРЯЧИЙ СТУЛ» 
В центре комнаты стоит стул. 

Каждый по очереди занимает на 
нем место. Когда кто-то сидит на 
стуле, остальные члены группы, 
подходя к нему сзади, обращаются 
со следующими словами: «Боль-
ше всего мне в тебе нравится, что 
ты...» или «Ты лучше всех, потому 
что...» и т.д.

ИГРА  
«РАЗГОВОР ЧЕРЕЗ СТЕКЛО»
Цель: развитие мимики и жесты.
Дети становятся напротив друг 

друга и выполняют игровое 
упражнение «Через стекло». Им 
нужно представить, что между 
ними толстое стекло, оно не про-
пускает звука. Одной группе детей 
нужно будет показать (например, 
«Ты забыл надеть шапку», «Мне 
холодно», «Я хочу пить…»), а дру-
гой группе отгадывать то, что они 
увидели.
Во время игровой деятельности 

дети развиваются и учатся вза-
имодействовать с окружающим 
миром; увеличивается объем 
словарного запаса, развивается 
грамматический строй речи; раз-
вивается эмоционально-волевая 
сфера; происходит коррекция по-
ведения; развивается чувство кол-
лективизма, ответственности друг 
за друга; стимулируется развитие 
творческой активности, самосто-
ятельности, а также умению дого-
вариваться; дети становятся более 
инициативными, любознатель-
ными, более внимательными и 
доброжелательными друг к другу; 
у детей развивается уверенность в 
своих силах.
Полученные навыки дети при-

меняют в повседневной жизни, 
что способствует их дальнейшей 
успешной социализации.



 18

Технология и изобразитель-
ное искусство - это особые 
предметы. Они формируют 
политехнический  кругозор, 
знакомят с современными 
технологиями обработки ма-
териалов, помогают ориенти-
роваться в мире профессий, 
играют важную роль в разви-
тии эстетической культуры.

Практические формы совмест-
ной деятельности используются 
в школьной практике с детьми 
разного возраста. Для этого раз-
работана «Мозаика»  - програм-
ма внеурочной деятельности для 
1-4 классов. «Народный умелец»  
- программа кружка 5-8 классы. 
«Школьно - бутафорский цех»  - 
программа для детей 5-11 классов 
(в том числе  для  детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья).
Совместно со школой №45 г. Том-

ска, которая является  социаль-
ным  партнером МАОУ Заозерной 
СОШ №16 г.Томска, обучающие-
ся участвуют  в проекте «Подарок 
своими руками». В школе реали-
зуются  два направления данного 
проекта: художественно-эстетиче-
ское и производственное. В рам-
ках первого предусмотрено посе-
щение и организация  выставок, 
разработка сценариев игр, спек-
таклей, проведение встреч, бесед 

и т.п. Второе (производственное) 
подразумевает изготовление ку-
кол, костюмов, декораций, кулис, 
штор, другой бутафории, а также 
изготовление спортивной формы 
для школьной баскетбольной ко-
манды.
Сотрудничество здоровых детей 

и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья важно для нрав-
ственного воспитания как тех, 
так и других обучающихся. Такое 
партнерство позволяет  детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья легче адаптироваться в 
социуме, приобретать опыт обще-
ния  со здоровыми сверстниками, 
а у здоровых сверстников воспи-
тывать толерантность, сочувствие, 
милосердие.
В рамках  проекта дети занима-

ются изготовлением коллекции 
одежды для кукол, швейных из-
делий в подарок; созданием пре-
зентаций и фильма по подго-
товке праздника (методические 
пособия); созданием театра кукол 
(сценарий, реквизиты-все своими 
руками); проведением HAND-
MADE ярмарок: продажа изделий 
ручного труда (декоративно-при-
кладных, строчевышитых); орга-
низацией совместных прогулок с 
детьми Областного дома малютки.

Совместная  деятельность взрос-
лых и детей - ведущая в этом 
процессе. Идея эта не нова, она 
отчетливо просматривается в  пе-
дагогических воззрениях Ш. А 
Амонашвили, А. С.Макаренко 
К.Д., Ушинского, Л.Н.Толстого,  
В А. Сухомлинского.
Данная работа имеет только по-

ложительные результаты:
• успешность в труде тех, кто 

малоуспешен в учебе;
• повышение мотивации;
• понимание социальной  зна-

чимости собственной дея-
тельности;

• развитие личностных ка-
честв;

• навыки самодисциплины, 
самостоятельности, спо-
собность бесконфликтного 
общения, умение отстаивать 
свою точку зрения, прини-
мать ответственность на себя.

• привлечение  родителей и 
членов семей к совместному 
творчеству.

Еще в 15 веке замечательный 
педагог, философ С. Брандт  в та-
лантливом своем произведении 
«Корабль дураков» прекрасно 
описал актуальную и для наше-
го времени проблему и говорил: 
«Ребенок учится тому, что видит у 
себя в дому».

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ИНТЕГРАТИВНОЙ ПРАКТИЧЕ-

СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗО
Борцова Л. А., учитель технологии МАОУ Заозерной СОШ  

с углубленным изучением отдельных предметов №16

ЭТИ НЕУЛОВИМЫЕ УУД
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РЕАЛИЗУЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА НА ИНТЕГРИ-
РОВАННЫХ УРОКАХ БИОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ КАК 

СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПРОБЛЕ-
МАМИ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

Зябрева В.Ф., учитель биологии Заозерной СОШ с углубленным изучением отдельных предметов

Подготовка подрастающего 
поколения к самостоятель-
ной жизни – один из самых 
актуальных вопросов, ко-
торый стоит перед школь-
ным учителем, внедряющим 
ФГОС  в практику своей де-
ятельности.  Дети с пробле-
мами обучения в этом плане 
требуют особого подхода, 
так как им сложно выбирать 
дальнейший жизненный путь, 
адаптироваться после школы 
в новой социальной и про-
фессиональной среде

Как заинтересовать таких учени-
ков, сделать доступным, интерес-
ным и значимым  для них  образова-
тельный процесс? Использование 
проектного метода на уроке, и тем 
более на интегрированном уроке, 
позволяет решать имеющиеся про-
блемы с учебной мотивацией, спо-
собствует раскрытию творческого 
потенциала школьников, позволя-
ет легко формировать познаватель-
ные, личностные, регулятивные и 
коммуникативные универсальные 
учебные действия в соответствии 
с требованиями к современному 
уроку.
 Большой опыт проведения в 

школе интегрированных уроков 
биологии и географии показал, 
что у учеников формируется пра-
вильная выразительная речь, уме-
ние логически излагать  материал, 
владеть собой, умение ориенти-
роваться в аудитории, грамотно и 
смело отвечать на вопросы.
Примером такого урока может 

служить  урок  по теме «Воздей-
ствие человека на природу в про-
цессе становления общества» в 

11классе. Классу предстоит про-
должить  изучение экологических 
факторов.  Коллаж из картинок 
на экране интерактивной доски 
позволяет ученикам определить 
тему и сформулировать цель уро-
ка. Таким образом, ребятам пред-
стоит рассмотреть специфику 
воздействия человека на природу 
в процессе становления человече-
ского общества,  и  выяснить,  как 
отразилось на окружающей среде 
появление человека? Природа или 
человек является главным направ-
ляющим фактором в эволюции 
биосферы.
Учитель географии предлага-

ет ученикам  объединиться в три 
группы у компьютеров для иссле-
дования. Каждая группа работает 
по одному проблемному вопросу, 
что облегчает  и ускоряет  работу. 
Команды получают карточки с за-
данием, памятку по организации 
работы в группе и алгоритм отчета 
по проделанной работе (шаблон 
презентации).
Методом «мозгового штурма»  

выясняется, что известно по глав-
ному вопросу, а на какие дополни-
тельные вопросы требуется найти 
информацию в учебнике. Далее, 

ученики распределяют между со-
бой части задания, выбирают, кто 
из них будет оформлять презента-
цию,  представлять её. Команды 
ищут свои пути решения пробле-
мы, учителя направляют работу, 
по мере необходимости оказыва-
ют помощь. Работа заканчивается 
через 20 минут и группы учащихся 
презентуют выполненное задание. 
В течение занятия создаются  мо-
дели трех мини-проектов, кото-
рые предоставляются вниманию 
слушателей. В конце занятия без 
особого труда формулируются вы-
воды и предлагаются пути реше-
ния проблем.
Использование индивидуаль-

ной и групповой форм работы 
эффективно организует учебную 
деятельность, отрабатываются 
такие навыки проектно - иссле-
довательской деятельности, как 
постановка цели, анализ инфор-
мации,  описание и презентация  
выполненной работы.  На таких 
уроках реализуется принцип само-
стоятельности, создания ситуации 
успеха, формирования интереса к 
изучению предметов, и создаются 
условия для активизации познава-
тельной активности обучающихся. 
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ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ГИМНАЗИИ №13
Завьялова О.Ф., учитель начальных классов МАОУ гимназии №13

Одной из главных задач но-
вых стандартов является ор-
ганизация проектно-иссле-
довательской деятельности 
обучающихся. Пожалуй, в 
каждой школе накоплен свой 
опыт решения этой пробле-
мы. Гимназия №13 не исклю-
чение, у нас   действует На-
учное общество, проводится 
конференция, где ребята мо-
гут представлять результаты 
своих исследований. Но при 
этом до недавнего времени 
проектно-исследовательская 
деятельность в большей сте-
пени касалась старшекласс-
ников. 

А ведь именно в начальной шко-
ле детям хочется понять, как всё 
вокруг устроено, понять экспери-
ментальным путём. 
Впервые приглашение принять 

участие в Межрегиональной кон-
ференции «История, наука и куль-
тура в исследованиях обучающих-
ся» ученики начальной школы 
гимназии получили в 2010 году. 
Через год эксперты отметили, что 
самое интересное обсуждение раз-
ворачивается именно в секции 
младших школьников. Более того, 
одна секция уже не могла вме-
стить всех желающих представить 
свои исследования. И тогда воз-
никли сразу две подсекции: для 
обучающихся первых – вторых 
классов и третьих – четвёртых. Но 
совершенно очевидно, что одного 
интереса мало, нужно уметь про-
водить исследование, оформлять 
результаты исследования, грамот-
но их представлять.
Вот почему в 2014 году было ре-

шено открыть секцию научного 
общества гимназистов для млад-
ших школьников, получившую 
впоследствии название «Планета 
талантов». Приглашение от стар-
шеклассников стать членами На-
учного общества получили уче-

ники вторых – четвёртых классов 
– неоднократные победители и 
лауреаты различных конкурсов, 
олимпиад. Ребята с интересом 
откликнулись на предложение, 
и ещё 30 учеников по количеству 
набранных баллов в ходе конкурса 
на лучший портфолио стали кан-
дидатами в члены Научного обще-
ства. Добавив в свою «копилку» 
определённые достижения, они 
также могут стать полноправными 
«жителями» «Планеты талантов».
На заседаниях юных исследова-

телей не бывает скучно, здесь ве-
дутся жаркие споры, обсуждаются 
совсем не детские научные вопро-
сы. Частыми гостями ребят явля-
ются старшеклассники, которые 
демонстрируют опыты по физике 
и химии, побуждая тем самым ин-
терес к новым исследованиям и 
открытиям. 
Помочь детям найти интересные 

темы, организовать и представить 
своё исследование, призваны так-
же занятия клуба «Хочу всё знать». 
На занятиях дети учатся прово-
дить коллективные, групповые 
и индивидуальные экспресс-ис-
следования по доступным темам, 
например, «Есть ли что-то общее 
у сказок разных народов» (на при-
мере русской народной сказки 
«Теремок» и украинской сказки 
«Рукавичка»).

Вот уже пять лет в гимназии ре-
ализуется сетевая программа «Об-
разование через коммуникацию», 
в рамках которой проходит четыре 
ежегодных образовательных со-
бытий межрегионального уров-
ня, два из них с международным 
участием: конференция иссле-
довательских работ и фестиваль 
проектов. С появлением млад-
шей секции Научного общества 
в Межрегиональной конферен-
ции «История, наука и культура 
в исследованиях обучающихся» 
работает две секции младших 
школьников. К этому добавилась 
и секция младших школьников в 
рамках  Межрегионального фе-
стиваля ученических проектов. 
Теперь ребята осваивают не толь-
ко навыки исследовательской дея-
тельности, но и проектной.
Тематика представляемых работ 

очень широкая. Для своих иссле-
дований первоклассники выби-
рают такие важные для них темы, 
как «Почему в хлебе дырочки?», 
«Как образуется облако?», «Поче-
му светлячки светятся?». Нередко 
дети выбирают серьёзные темы, 
вызывая интерес к своему вы-
ступлению у старшеклассников, 
и успешно исследуют их: «Как 
из ненужного сделать нужное?», 
«Мороженое – полезное или 
вредное лакомство?», «Смартфон. 
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Вред или польза умной маши-
ны?». Встречаются и очень ориги-
нальные темы: «Кто родственник 
Сивки-Бурки?», «Как съесть пуд 
соли и уйти не солоно хлебавши?», 
«Когда рак на горе свистнет?». 
Замечательно, что внимание, уде-

ляемое проектно-исследователь-
ской деятельности в начальной 
школе, приводит к зарождению 
традиции участвовать в этом всей 
семьёй.  В одном случае старший 
ребёнок в семье ведёт за собой 
младшего, и дети разного возраста 
представляют общее исследование 
или проект. Среди ярких разработ-
чиков семейных исследований и 
проектов – Николай и Виктор Ка-
раченцевы (4 и 6 класс), занявшие 
первое место с исследованием 
«Влияние внешних факторов на 
процесс образования кристаллов 
пищевой соли» и третье место с 
проектом «Влияние разных спо-
собов рыхления теста на качество 
хлеба». Совместно, по-семейному 
подходят к исследованиям Глеб и 
Даниил Егоровы (2 и 4 класс), у 
которых второе место за исследо-
вание «Как увидеть статическое 
электричество?» и второе место 
за проект «Забавный клоун или 
история семейной игрушки». На 
вопрос, почему им нравится за-

ниматься исследованиями, ребята 
отвечают: «Потому что узнаёшь 
много нового. Потому что я хочу 
всё знать! Мне интересно прово-
дить опыты». 
А вот мнение мамы юных ис-

следователей Ильи и Ангелины 
Галаган – Татьяны Вячеславовны: 
«Мои дети активно участвуют в 
проектно-исследовательской де-
ятельности. Им очень нравится, 
они сами придумывают темы, на-
чинают собирать материал. Стар-
ший сын уже практически всё на-
учился делать сам. Я ему только с 
оформлением помогаю. А с доче-
рью-второклассницей мы делаем 
пока всё вместе. Конечно, я не раз 
слышала от родителей, что при-
ходится тратить много свободного 
времени, раньше обходились без 
проектов. Но я считаю, что такая 
работа сближает детей, родителей 
и педагога. А детям помогает быть 
увереннее».
Не стоит думать, что работа по 

формированию навыков про-
ектно-исследовательской дея-
тельности младших школьников 
организована только с членами 
Научного общества. На самом 
деле, элементы исследования при-
сутствуют и на уроках, и во внеу-
рочной деятельности. 

Так, в гимназии разработана и 
успешно реализуется комплексная 
программа внеурочной деятельно-
сти для обучающихся 1-4-х клас-
сов «Траектория школьной жиз-
ни», в рамках которой проводятся 
тематические экспресс-исследо-
вания и разрабатываются проек-
ты. Например, традиционными 
для начальной школы являются 
проекты «Мой город родной», 
«Семейная история. Националь-
ные традиции семьи», «Я здоровье 
сберегу – сам себе я помогу», «Зо-
лотая осень», «Моя мама – самая 
лучшая». После реализации этих 
творческих проектов гимназия 
превращается в художественную 
галерею с выставками портретов 
мам, пейзажных зарисовок или 
в филиал краеведческого музея с 
выставками редких фотографий 
из истории семей и нашего родно-
го города. 
Другими словами, организуя 

проектно-исследовательскую де-
ятельность младших школьников, 
мы активно используем принцип 
минимакса, то естьпредоставляем 
максимум возможностей для са-
моразвития и самореализации, а 
дети выбирают ту форму участия, 
которая им более доступна и инте-
ресна.

СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ!
Лобастова М.П., учитель русского  

языка и  литературы  гимназии №13

Я хочу в школу!» - так называ-
ется одна из книг А. Жвалев-
ского и Е. Пастернак. Герои 
этой книги каждое утро спе-
шат в школу, даже в канику-
лы! Для них обучение – это 
проект. «Мало ли какие про-
екты бывают! <...> «Построй-
ка вечного двигателя», «Най-
ди ошибку в энциклопедии», 
«День без электричества», 
«Выживание в обычной шко-
ле». Цель последнего – «сде-
лать мир лучше» и убедить 
учителей, что у детей хоро-
шая память и что их «не надо 
заставлять учить всё наи-
зусть». 

Почему вспомнилась именно эта 
книга? Наверное, потому что во 
многом созвучна сегодняшним 
требованиям к школе, созвучна 
стандартам, многострадальным, 
как для авторов, все время пы-
тающихся их совершенствовать, 
перевести с русского на русский, 
сделать более понятными педаго-
гическому сообществу, так и для 
учителей, в очередной раз подвер-
гающих пересмотру свою мето-
дическую систему. А может быть, 
ещё и потому, что в 2013 году, про-
читав «Я хочу в школу!» решились 

обсудить её на заседании чита-
тельского клуба «Открытая книга» 
со старшеклассниками гимназии. 
Решились – значит, приготови-
лись к беспощадной критике, су-
ществующей в гимназии системы 
и самозабвенной защите идеалов 
свободного ученика, начиная с 
того, что герои книги обращают-
ся к педагогам на «ты» и без имён 
отчеств, не понимают, зачем класс 
встает в начале урока, зачем учи-
тель требует аккуратно и правиль-
но оформлять записи… И еще 
много того, что списано автора-
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ми книги «с натуры». Как же мы, 
педагоги, были удивлены, когда 
гимназисты, выражаясь смесью 
канцелярского и возвышенного 
языка, продемонстрировали ана-
литическое мышление и, возвы-
сившись над отдельными дета-
лями школьного быта и отделив 
зёрна от плевел, увидели главное: 
возможность самовыражения и 
самостоятельность выбора. А ког-
да увидели, как бы невзначай об-
ронили: «У нас в гимназии всё это 
есть».  И продолжили: «Да, у нас 
есть обязательные уроки и деле-
ние на классы. Да, не все учите-
ля – Впалычиво плоти, но, слава 
Богу, и не все Злыдни. Но главное 
– мы можем найти дело по душе: 
одни танцуют, другие поют, третьи 
вот прочитанные книги обсужда-
ют! Тем более, что ключевой образ 
школы в книге – не 34-ая, необык-
новенная, но нежизнеспособная, 
а 33-я – только после появления 
в ней необычных учеников, зара- 
зивших всех флэшмобами, пере-
нёсших квесты из компьютерной 
среды в живую жизнь».
 Бесхитростные оценки ребят 

подтвердили еще раз, что в гим-
назии царит особая атмосфера. 
Здесь после шести традиционных 
уроков жизнь не останавливается. 
Каждый, как в муравейнике, бе-
жит куда-то, но при ближайшем 
рассмотрении оказывается, что 
бежит со смыслом: у одного но-
вогодняя сказка для учителей на 
подходе – некогда разговоры раз-

говаривать, у другого – мозговой 
штурм: ни много ни мало, само-
му директору будет представлять 
предложения для будущей про-
граммы развития гимназии. И так 
каждый день.
 В унисон детским, в тот день 

сказанным, словам хочется допол-
нить: «Да, мы не можем отправить 
наших учеников на Эльбрус или в 
пустыню, чтобы организовать об-
учение в естественных условиях, 
когда знания и опыт впитываются 
самой кожей. Но так ли это необ-
ходимо? Ведь те же герои книги с 
таким же интересом «реконстру-
ировали, играли в Париж». Но 
мы можем «заразить» детей инте-
ресом к открытиям, только тогда 
обучение будет иметь результат!» 
А именно этого и требуют от нас, 
главным образом, стандарты. Сде-
лать так, чтобы каждый отдельный 
урок был организован как проект, 
пусть с незначительным, но само-

стоятельно добытым результатом, 
чтобы каждый день приносил от-
крытия. Помните, был в далёком 
детстве киножурнал «Хочу всё 
знать!», потом – энциклопедии из 
серии «Я открываю мир». 
«Я хочу в школу!», «Хочу всё 

знать!», «Я открываю мир» - это 
и есть основные девизы новых 
стандартов, завуалированные под 
строгим термином системно-дея-
тельностного подхода. 
Именно поэтому в гимназии 

столько лет ушло на создание 
единого образовательного про-
странства, поэтому столь важное 
значение для нас, педагогов и 
гимназистов, имеют комплексная 
программа внеурочной деятельно-
сти для начальной школы «Траек-
тория школьной жизни» и сетевая 
программа «Образование через 
коммуникацию». Кстати гово-
ря, флэшмобы в гимназии теперь 
тоже есть, Совет старшеклассни-
ков их устраивает совместно с вос-
питательной службой с завидным 
постоянством. Последний был 
посвящён Международному дню 
отказа от курения.
Может показаться странным, в 

номере о внедрении ФГОС – то 
ли статья, то ли не статья, никакой 
статистики: сколько программ на-
писали, сколько педагогов пере-
учили… В том то и дело, что здесь, 
как у всех: написали, переписали, 
судя по последним рекомендаци-
ям из Москвы, ещё будем перепи-
сывать.
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 Помните диалог директора шко-
лы и Впалыча из той же самой 
книги «Я хочу в школу!»: «Только 
не надо мне рассказывать про то, 
что дети – это наша главная цен-
ность, и другие прописные ис-
тины педагогики. Вы б бумажек с 
моё позаполняли! И на совещани-

ях посидели бы… С моё…»
 Сейчас у всех педагогов очень 

трудное время – время усвоения 
теории стандартов, переработ-
ки учебных планов, написания 
рабочих программ и внесения 
корректив в должностные ин-
струкции. Главное – не забыть, 

во имя кого и во имя чего все эти 
изменения. И раз уж наши дети 
не боятся ставить перед собой 
такие амбициозные задачи, как 
сделать мир лучше, не к лицу и 
нам забывать, что в школе всегда 
главной была и остаётся живая 
жизнь!

ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ  
ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ КАК СРЕДСТВО  

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Суходолина Т.А., учитель истории МАОУ СОШ № 22

Школьный урок сегодня 
предполагает и новое содер-
жание, и новые подходы, и 
новые технологии. Я хочу по-
знакомить  с интерактивной 
технологией на основе реаль-
ных или вымышленных ситуа-
ций – это кейс-технология.  

Она учит  находить  решения, ра-
ботать с информацией в сотвор-
честве учителя и ученика. При 
использовании этой  технологии 
я систематически создаю проблем-
ные ситуации, сообщаю учащимся 
факты и организую их учебно-по-
знавательную деятельность так, 
что на основе анализа фактов уча-
щиеся самостоятельно делают вы-
воды и обобщения, формируют 
с  моей помощью  определённые 
понятия и законы.  В результате у 
учащихся вырабатываются навыки 
умственных операций и действий, 
развивается внимание, воля, твор-
ческое воображение.  Используя 
кейс – технологии, происходит 
«погружение в историю», в ходе 
которого ученики  эмоционально 
переживают то, что чувствовали 
участники событий (это формиру-
ет их ценностные установки), фор-
мируется ответственность детей за 
выбор.
Используя кейс-технологию на 

уроках,  получаем следующий эф-
фект:

• Приобретаются новые знания и 
навыки практической работы.

• Получение знаний по тем дис-
циплинам, где нет однозначно-
го ответа на поставленный во-
прос, а есть несколько ответов, 
которые могут соперничать по 
степени истинности.

• Школьник равноправен с дру-
гими учениками и преподава-
телем в процессе обсуждения 
проблемы и поиска истины.

• Преодолевается классический 
дефект обучения, связанного с 
«сухостью», не эмоционально-
стью изложения материала.

Кейс – метод анализа ситуаций.  
Учащимся предлагаю осмыслить 
реальную жизненную ситуацию, 
описание которой одновременно 
отражает не только какую-либо 
практическую проблему, но и акту-
ализирует определённый комплекс 
знаний, который необходимо усво-
ить при разрешении данной про-
блемы. При этом сама проблема не 
имеет однозначных решений. Это 
метод, позволяющий принимать 
решения и брать на себя ответ-
ственность за принятые решения.
Наиболее успешно кейс – техно-

логии можно использовать на уро-
ках по темам, требующим анализа 
большого количества документов 
и первоисточников. Они предна-
значены для получения знаний по 
тем дисциплинам, где нет одно-

значного ответа на поставленный 
вопрос, а есть несколько ответов, 
которые могут соперничать по 
степени истинности.
 На своих уроках использую сле-

дующие методы: 
 Метод ситуационного упражне-

ния, когда учащимся предлагает-
ся текст с подробным описанием 
сложившейся ситуации  и задача, 
требующая решения.
Метод ситуационно-ролевых игр 

(театрализованное представление, 
театрализованная игра, проблем-
но-дискуссионная игра)
Метод игрового проектирова-

ния. Это работа в группах.  В ходе 
игры  создаются юридические до-
кумента, совершенствуются на-
выки экономической деятельно-
сти, создаётся авторский продукт,  
развиваются презентационные 
умения,  учебная деятельность 
приобретает исследовательский и 
практико-ориентированный ха-
рактер.
Метод инцидента, когда обучаю-

щийся сам находит информацию 
для принятия решения, это может 
быть ситуация в стране, организа-
ции (возможна самостоятельная 
домашняя работа).
При методе разбора деловой кор-

респонденции раздаю учащимся 
папки с описанием ситуации, па-
кет документов, помогающих най-
ти выход из сложного положения 
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Задача системы образования 
сегодня состоит не в пере-
даче объема знаний, а в том, 
чтобы научить школьников 
учиться. Этой задаче отвеча-
ет системно-деятельностный 
подход, лежащий в основе 
Стандарта нового поколения, 
основной результат приме-
нения которого – развитие 
личности ребенка на основе 
универсальных учебных дей-
ствий.

Одним из путей формирования 
УУД в основной школе является 
включение обучающихся в учебно-
исследовательскую и проектную де-
ятельность. 
Учебно-исследовательская и про-

ектная работа учащихся может быть 
организована по трем направлени-
ям: 
• урочная деятельность учащих-

ся: проблемные уроки, лабора-
торные занятия, практикумы и 
др.; 

• внеурочная деятельность 

учащихся, которая является 
логическим продолжением 
урочной деятельности: науч-
но-исследовательская и рефе-
ративная работа, конференции 
и др.;

• самостоятельная работа уча-
щихся.

Учебно-исследовательскую и про-
ектную деятельность в рамках урока 
можно использовать тогда, когда в 
учебном процессе при освоении но-
вого материала по теме возникает 
исследовательская или прикладная 
задача, при решении которой тре-
буются интегрированные знания, 
привлечение исследовательских 
методик или получение проектного 
результата, имеющего конкретное 
выражение – продукт деятельности.
Учитель, составляя рабочую про-

грамму по предмету, календарно-
тематическое планирование, при-
нимая во внимание региональный 
компонент, определяет темы, на ма-
териале которых можно развернуть 
учебно-исследовательскую или про-
ектную деятельность обучающихся.

5-6 класс – это решение проектных 
задач, групповые проекты, индиви-
дуальные исследовательские проек-
ты по предмету.
7-8 класс – групповые и индивиду-

альные проекты.
9-11 класс – индивидуальные про-

екты.
5-6 класс, по мнению ученых, пси-

хологов, педагогов-практиков, это 
переходный этап для учащихся, 
«подступ» к полноценной исследо-
вательской и проектной деятельно-
сти. Поэтому на этом этапе важно 
обучать детей основам проектной 
деятельности через решение про-
ектных задач, для решения которых 
школьникам предлагаются все не-
обходимые средства и материалы 
в виде набора заданий и требуемых 
для их выполнения данных. Про-
ектные задачи могут быть предмет-
ные («В гостях у сказки», продуктом 
которой может быть составленный 
литературный журнал) и межпред-
метные («Социальная реклама» - 
продуктом решения задачи станет 
буклет или рекламный плакат).

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

Насонова Е.Ю., заместитель директора по научно-методической работе,
 учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ  № 28

и вопросы, которые позволяют 
найти решение.
Метод ситуационного анализа - 

самый распространённый метод, 
поскольку позволяет глубоко и 
детально исследовать сложную 
ситуацию. Ученики работают с 
подробным описанием ситуации и 
задачами, требующими решения. 
В тексте описываются уже осу-
ществлённые действия, принятые 
решения, для анализа их целесо-
образности. Разбор кейсов может 
быть как индивидуальным, так и 
групповым. Итоги работы пред-
ставляются как в письменной, так 
и в устной форме, а так же в муль-
тимедийной презентации.

Источники кейсов по истории 
и обществознанию могут быть 
самыми разнообразными: худо-
жественные произведения, кино-
фильмы, научная информация, 
документы, хроники, жизненные 
ситуации.
Кейс – технологии имеют ряд 

преимуществ, развиваются  сле-
дующие УУД:
1. Познавательные УУД – по-

иск необходимой инфор-
мации, анализ, сравнение, 
выводы, использование до-
казательств, построение ло-
гической цепи рассуждения.

2. Регулятивные УУД – учатся 
работать по предложенному 

плану, оценивают результат 
работы, принимают учебную 
задачу для самостоятельно 
выполнения.

3. Коммуникативные УУД– 
высказывают своё мнение, 
прислушиваются к мнению 
других, умеют работать в 
группе.

 Использование данной техно-
логии развивает и активизирует 
учащихся. На уроках они не про-
сто изучают исторические факты 
и явления, как нечто не связанное 
с ними и с современной жизнью, 
а становятся полноправными 
участниками истории и даже её 
творцами. 

РЕАЛИЗУЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД
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 Параллельно пятиклассники вы-
полняют соответствующие возра-
сту индивидуальные и групповые 
проекты на предметном материале, 
проводят исследования. Так пяти-
классники шаг за шагом входят в 
науку. Для одних – это будет проб-
ное действие, углубление знаний по 
предмету, для других – это станет 
началом пути в науку.
Так, в 5 классе на уроках русского 

языка при изучении темы «Лексика» 
у пятиклассников есть возможность 
познакомиться с одной из интерес-
нейших наук – ономастикой, ко-
торая стоит на грани лингвистики, 
истории, географии.
В 5 классе это небольшие по объ-

ему проекты, потому что ребенок 
только входит в науку, изучает пер-
вые термины, понятия: «онома-
стика», «оним», «ономастикон», 
«антропоним», «антропонимика», 
«топоним», «топонимия», «топони-
мика», «гидроним» и др. К тому же, 
он не имеет еще должных проектно-
исследовательских компетенций.
Знакомятся с научной литера-

турой, доступной им по возрасту. 
Работают со словарями. Изучение 
ономастикона помогает детям рас-
ширить свои знания о родном райо-
не, городе, о его истории,  культуре, 
языке города.
5-7 класс – это учебные проекты. 

8 -9 класс – проекты получают уже 

определенную степень научности, 
которая будет все более возрастать к 
10-11 классам.
Тема всегда должна соответство-

вать возрасту ребенка. Для пяти-
классника полем ономастического 
исследования может стать детская 
литература, прочитанная в началь-
ной школе или изучаемая в 5 классе. 
Возможные темы: «Говорящие име-
на» в сказочном цикле Н.Носова о 
Незнайке и его друзьях». «Топони-
мы в произведении Н.Носова «Не-
знайка на Луне». При исследовании 
антропонимов и топонимов про-
изведения ребенок углубляет свои 
знания по таким разделам, как: 
«Лексика», «Словообразование», 
«Морфология».
Это могут быть проекты по темам: 

«История названия улицы, на кото-
рой я живу», «Происхождение на-
звания озера Керепеть», «Что в име-
ни тебе моем?» и др.
6-7 класс. Тема становится более 

широкой, языковой материал для 
исследования количественно увели-
чивается. Расширяется терминоло-
гический аппарат.  «Топонимия рай-
она Черемошники», «Гидронимы 
района Черемошники», «Антропо-
нимический словарик» (на приме-
ре имен и фамилий обучающихся 7 
«А» класса), «Народная топонимия 
района» и др. Учащиеся применяют 
в исследовании такие методы, как: 

исторический, статистический и 
словообразовательный анализ, ан-
кетирование, описание.
«Мое родословие». Этот проект 

для ребенка значим, т.к. человек без 
корней – перекати – поле. «Что в 
имени тебе моем». Этот проект яв-
ляется логическим продолжением 
предыдущего. Не зная своего ро-
дословия, не сможешь с точностью 
определить истоки своего имени и 
фамилии. Исследование же имени 
и фамилии открывает новое в исто-
рии рода, несет информацию о про-
фессии предков, живших двести лет 
назад, территории, на которой они 
проживали и многое другое.
8-9 класс. Исследовательский про-

ект «Прецедентные онимы в неофи-
циальной топонимии Томска» от-
личается научностью исследования. 
Знакомство с теорией прецедент-
ности (Ю.В.Карпенко), понятием 
«дискурс». Такого рода проект не 
для «новичка». Чтобы заниматься 
подобным исследованием, нужен 
опыт исследовательской деятельно-
сти в данном направлении.
10-11 класс. «Топонимия города 

Томска», «Преемственность топо-
нимии города в разные историче-
ские эпохи», «Язык города», «Эр-
гонимия современного Томска», 
«Народная топонимия Томска», 
«Словарик неофициальных топони-
мов Томска» и др.
Результаты своего исследования 

обучающиеся представляют на на-
учно-практических конференциях, 
форумах.
В ходе изучения учебного предме-

та обучающиеся приобретают опыт 
проектной и учебно-исследова-
тельской деятельности как особой 
формы учебной работы, способ-
ствующей воспитанию самостоя-
тельности, инициативности, ответ-
ственности, повышению мотивации 
и эффективности учебной деятель-
ности; в ходе реализации исходного 
замысла на практическом уровне 
овладеют умением выбирать адек-
ватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределённости.
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Систематически занимаясь учеб-
но-исследовательской и проект-
ной деятельностью, обучающиеся 
усовершенствуют приобретённые 
на первом уровне навыки работы 
с информацией. Они работают с 
текстами, преобразовывают и ин-
терпретируют содержащуюся в них 
информацию, в том числе: 
• систематизируют, сопоставляют, 

анализируют, обобщают и интер-
претируют информацию, содержа-
щуюся в готовых информационных 
объектах; 
• выделяют главную и избыточ-

ную информацию, представляют 
информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и 
в наглядно-символической форме 
(в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм). 
Основной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредмет-
ных результатов в 9 классе является 
защита итогового индивидуального 
проекта.
Поэтому в своей практике ориен-

тируюсь на продуктивные резуль-
таты. В результате деятельности 
должен быть «продукт» как матери-
ализованный результат: словарик, 
сказка, кроссворд, рисунок, выпол-
ненное олимпиадное задание и т.д. 
Так как ребенок постоянно полу-
чает новую информацию, в 5 классе 
ввожу проект «Мой школьный сло-
варик». Иногда это может быть те-
матический словник. Словарик со-

ставляется ребенком при изучении 
какой-либо темы (например, «Фра-
зеология» - «Мой фразеологический 
словарик»), при чтении программ-
ного художественного произведе-
ния («Словарик диалектных слов 
произведения Н.В.Гоголя «Ночь 
перед Рождеством»). На первом эта-
пе предлагаю форму словарика (как 
один из возможных вариантов): 
слово, значение, происхождение, 
родственные слова, примеры упо-
требления в речи.
Словарик – это продукт проектной 

деятельности. Его можно предста-
вить в традиционном виде или про-
явить творчество. Его можно пред-
ставить в бумажном варианте или в 
электронном. Работая над проекта-
ми, обучающиеся широко исполь-
зуют возможности сети Интернет, 
учатся делать электронные словари, 
презентации, умело использовать 
их при защите результатов проекта. 
С помощью компьютерной про-
граммы FrontPage были созданы 
электронные словари: «Топони-
мия района Черемошники», «На-

родная топонимия города Томска», 
«Антропонимический словарик», 
«Мой школьный фразеологический 
словарик». Последний из которых 
предназначен для использования 
на уроках русского языка и литера-
туры педагогами и обучающимися 
среднего звена.
В процессе такой деятельности у 

обучающихся формируются ИКТ-
компетенции, в том числе владение 
поиском и передачей информации, 
презентационными навыками.
Интерес к исследовательской де-

ятельности испытывают не только 
ученики, но и учитель. В процессе 
работы открытия делают и дети, и 
педагоги. Может ли ученик задать 
вопрос, на который учитель не зна-
ет ответа? Конечно, и учителю при-
ходится думать над ним вместе с 
ребенком. Это момент появления 
нового знания и для педагога тоже. 
Не раз ловила себя на мысли, что я 
много еще не знаю там, где, каза-
лось бы, все исхожено вдоль и по-
перек. И это заставляет меня дви-
гаться вперед, читать, познавать, 
открывать, исследовать …
Современный педагог должен быть 

исследователем. Невозможно фор-
мировать у детей исследователь-
ские, проектные компетенции, если 
сам учитель такой позиции не зани-
мает. Ситуация незнания заставляет 
педагога думать над тем, что он де-
лает, исследовать и анализировать 
свою деятельность, самостоятельно 
её строить и проектировать.
Проектно-исследовательская дея-

тельность – это дорога знаний, по 
которой идут и педагоги, и ученики. 
Это путь исканий и открытий, это 
путь - к успеху.


