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В В Е Д Е Н И Е  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

 

Комаров Б.А., 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

научный руководитель 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

 

Выстраиваемая на современном этапе развития образования 

многомерная структура учебно-воспитательного процесса предполагает 

формирование механизмов обучения основанных на принципах, 

позволяющих обеспечить глубокое, фундаментальное понимание целей и 

стратегических направлений развития образования; высокий уровень 

научно-практической подготовки специалистов, а также создание 

условий для  развития личности субъектов образовательного процесса в 

контексте реализации идей самоидентификации и самореализации. 

Для реализации отмеченной цели необходимо постоянное 

совершенствование организации учебного процесса, поиск, разработка и 

внедрение новых эффективных технологий обучения, многоаспектный 

анализ и обобщение достижений существующих образовательных 

систем. В связи с этим существенно повышается роль организационно-

методической работы как в образовательном учреждении в целом, так и в 

рамках отдельных методических объединений, применительно к 

конкретному практикующему педагогу, что, в свою очередь, существенно 

повышает требования к процессу совершенствования организации и 

управления, активизации поиска и внедрения новых форм 

организационно-методической работы. 

Рассматривая организационно-методическую работу, в частности, 

как планируемую познавательную деятельность сотрудников 
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образовательного учреждения, направленную на освоение и 

совершенствование существующих, а также исследование, разработку и 

внедрение новых концепций, принципов, форм и методов организации 

образовательного процесса с наполнением его соответствующим 

содержанием, необходимо выстроить комплекс, а лучше систему как 

рядоположенных, так и соподчиненных задач. К основным, с известной 

долей вероятности, можно отнести: 

 создание условий для реализации идей развития современного 

образования на основе и в соответствии со стратегическими 

направлениями развития мировой науки; 

 построение содержания образования адекватного целям и задачам 

современного общества с учетом краткосрочных и долгосрочных 

перспектив его развития; 

 всемерную активизацию методологического компонента 

содержания образования с теоретическим обоснованием соотношения 

теоретического и практического в преподавании; 

 создание условий для рассмотрения учебных дисциплин как 

рядоположенных с последующим определением приоритетных, в 

соответствии с этапами самоидентификации; 

 планомерность и целенаправленность методической работы 

сотрудников образовательных учреждений; повышение ее роли в 

совершенствовании учебно-воспитательного процесса; 

 совершенствование системы подготовки и повышения 

квалификации сотрудников образовательного учреждения. 

При этом можно выделить следующие основные виды 

методической работы: научно-методическую, учебно-методическую, 

организационно-методическую, экспертно-методическую; результаты 

деятельности, в рамках которых и следует рассматривать как 

своеобразные критерии оценки деятельности педагогов. 
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Научно-методическая работа педагога должна включать, в 

частности: 

 изучение и обобщение передового педагогического опыта 

организации учебного процесса; 

 разработка типовых и рабочих учебных планов для различных 

возрастных групп; 

 разработка новых технологий образования и профессиональной 

подготовки специалистов с учетом тенденций развития общества и 

перспектив развития науки; 

 разработка методов контроля и управления качеством подготовки 

учащихся на всех этапах обучения, формирование фондов 

диагностических материалов; 

 публикацию научных результатов работы по проблемам 

образования в периодической научной печати, в материалах научно-

методических конференций, в учебно-методических сборниках и 

пособиях. 

Учебно-методическая работа предполагает органичное включение 

педагога в:  

 подготовку к учебным занятиям, включая разработку и обновление 

заданий для практических и лабораторных занятий, контрольных, 

промежуточных и итоговых аттестаций учащихся; 

 методическое обеспечение различных видов учебных занятий, 

включая самостоятельную деятельности учащихся; 

 разработку частных методик учебных дисциплин и отдельных тем 

соответствующих предметов; 

 разработку УМК по преподаваемым дисциплинам; 

 внедрение результатов научно-методических исследований в 

учебный процесс. 
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Организационно-методическая работа включает: 

 координацию учебной деятельности различных методических 

объединений педагогов; 

 разработку методических рекомендаций по планированию учебной 

работы педагогов и учащихся; 

 участие в подготовке и работе методических семинаров и 

конференций; 

 участие в работе методических советов и комиссий; 

 организацию повышения квалификации педагогического 

коллектива, обмена опытом с сотрудниками иных образовательных 

учреждений. 

Экспертно-методическая работа педагога предполагает: 

 изучение вопросов, связанных с необходимостью и 

целесообразностью совершенствования структуры образовательного 

учреждения; 

 анализ работы учебных подразделений образовательного 

учреждения обеспечивающих учебный процесс; 

 анализ результатов методической работы преподавателей, 

 участие в разработке и внесение предложений в нормативные 

документы, регламентирующие деятельность учреждения. 

Исполнителями всех видов методической работы являются 

сотрудники образовательного учреждения, работающие индивидуально 

или в составе творческих коллективов.  

Эти и иные аспекты многомерной организационно-методической 

деятельности педагогов в той или иной степени рассмотрены в данном 

сборнике. 
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ПРЕДМЕТНАЯ КАФЕДРА КАК ПЛОЩАДКА 

МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Елисеева А.Е., 
председатель кафедры учителей общественных наук, 

учитель истории и обществознания 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

 

Настоящий этап развития образования характеризуется 

существенным обновлением содержания и методик обучения, 

стандартизацией образования и формированием рынка его услуг, 

попытками задействовать научный потенциал и передовой 

педагогический опыт. В этих условиях существенно возрастает роль 

методического сопровождения образовательного процесса.  

Для успешной реализации требований ФГОС необходима 

разработка не только индивидуальной траектории развития учащегося, но 

и педагога. От учителя требуется определённая перестройка, владение 

методами и приемами организации образовательного процесса в 

соответствии с системно-деятельностным подходом. Одно из основных 

требований ФГОС – создание условий для реализации и развития 

кадрового потенциала.  

Инновационный статус «экспериментальная площадка» был 

присвоен гимназии на основании Распоряжения Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга «О переводе образовательных 

учреждений в режим ресурсного центра общего образования и в режим 

экспериментальной площадки» № 1272-р от 28.05.2013 г. В связи с этим 

было проведено диагностическое исследование «Профессиональная 

готовность педагогов к реализации ФГОС», которое показало, что часть 

педагогов были не готовы к введению ФГОС ООО. Все это подтверждало 

необходимость организации систематического методического 
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сопровождения с целью овладения методической готовностью учителей 

к реализации ФГОС. 

Под методической готовностью понимают сложное, целостное 

интегративное явление, состоящее из трех взаимосвязанных друг с 

другом компонентов, характеризующих вооруженность работников 

образования необходимыми для успешной реализации ФГОС 

методическими знаниями и компетентностями1. 

 

 

 

 

 

Познавательный компонент (что я, педагог, знаю и умею по 

ФГОС): 

 наличие знаний содержания ФГОС и методических материалов, 

сопровождающих его введение; 

 наличие умений, навыков и способность применять их в условиях 

реализации ФГОС; 

 способность классифицировать и систематизировать 

методические материалы, сопровождающие введение ФГОС; 

 способность выделять методические проблемы, связанные с 

реализацией ФГОС, анализировать и решать их; 

                                                           
1 Логвинова И.М., Копотева Г.Л. Методическая готовность работников образования к 

реализации ФГОС начального, основного, среднего (полного) общего образования // 

Справочник заместителя директора школы, 2011 г. № 10. — С. 8-12. 

методическая 

готовность

(компоненты)

познавательный
эмоционально-

волевой
мотивационный



12 

 

 владение интерактивными методами и формами деятельности по 

реализации ФГОС. 

Эмоционально-волевой компонент (характеризуется степенью 

внутреннего принятия деятельности по реализации ФГОС согласен так 

работать): 

 осознание ценности знаний содержания ФГОС и методических 

материалов, сопровождающих его введение; 

 удовлетворенность деятельностью по реализации ФГОС; 

 признание приоритетности субъект-субъектных отношений в 

процессе реализации ФГОС. 

Мотивационный компонент (хочу научиться работать по-

новому): 

 интерес к методической работе, направленной на реализацию 

ФГОС; 

 постановка и осознание целей методической деятельности, 

направленных на реализацию ФГОС; 

 наличие мотива достижения цели реализации ФГОС; 

 наличие мотивов повышения квалификации в процессе 

реализации ФГОС. 

Одним из ведущих направлений работы кафедры общественных 

наук является тесное взаимодействие кафедры общественных наук, в 

большей степени, с кафедрами русского языка и литературы, кафедрой 

иностранных языков, кафедрой естественных наук, кафедрой 

музыкально-эстетических дисциплин, не умаляя значения 

взаимодействия с кафедрой учителей математики, кафедрой начальной 

школы и даже с кафедрой физической культуры, как на содержательном, 

так и на методологическом уровнях.  

Кафедра как площадка методического сопровождения 

деятельности учителей оказывает, прежде всего, поддержку учителям в 
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реализации профессиональной деятельности для повышения качества 

образовательного процесса в рамках ФГОС ООО. Для этого создаются 

условия для развития профессиональной компетентности учителей, 

обобщения и распространения передового опыта учителей кафедры. 

Следовательно, кафедра является центром методической работы 

гимназии. 

Методическая работа обеспечивает соответствие содержания, 

формы преподавания и направленности каждой учебной дисциплины 

требованиям учебного плана. Поэтому цель методической работы 

кафедры - совершенствование преподавания учебных предметов и 

проведение мероприятий по повышению педагогического мастерства 

учителей. 

Работа кафедры общественных наук как площадки методического 

сопровождения деятельности учителей организована по нескольким 

направлениям: организационно-методическое, информационное, 

аналитическое.  

 

С тех пор, как появились представления о труде, возникло и 

стремление к получению лучших результатов с наименьшей затратой 

Методическое  сопровождение 

деятельности учителей

Цель 
Формы 

организации

Направления 

деятельности

индивидуальные

коллективные

групповые

Организационно-

методическое

Информационное 

Аналитическое 

Планируемый 

результат 
Сформированность

компетентности способности 

и готовности  к работе Повышение качества 

образовательного 

процесса 

Реализация 

условий эффективного 

обучения учащихся

Оказание помощи учителям, 

обобщение и внедрение 

передового опыта,

повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов
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средств. Залогом успешной работы кафедры является единство членов 

кафедры в вопросах эффективного обучения обучающихся и постановки 

задач достижения высокого качества образовательного процесса.  

Учителя кафедры обсуждают вопросы совершенствования 

структуры и содержания учебных дисциплин, методики проведения и 

материально-технического обеспечения учебных занятий, подготовки 

педагогических кадров и повышения их квалификации, выполнения 

научных работ и педагогических (методических) экспериментов, другие 

вопросы. 

На заседаниях кафедры рассматриваются организационные 

вопросы, планируется предметная и внеурочная работа. Учителя 

знакомятся с нормативно-правовыми документами по учебно-

воспитательной, методической, экспериментальной и научно-

исследовательской работе, представляют и обсуждают уроки – 

лаборатории, изучают современные педагогические технологии, 

обмениваются собственным опытом. 

Для решения задач учителя кафедры объединяются в творческие 

группы. Количественный и личный состав творческих групп варьируется, 

каждая творческая группа имеет тьютора. Учителя кафедры 

общественных дисциплин работали в составе творческих групп: 

1) «Экспертиза учебников русского языка, литературы, 

математики, истории, географии, биологии для обучающихся 4 – 5 

классов на соответствие с требованиями ФГОС»;  

2) «Разработка рабочих программ в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования»;  

3) «Разработка программы преемственности метапредметных 

результатов обучающихся основной школы»;  
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4) «Апробация стартовой диагностики в 5 классах по определению 

уровня сформированности метапредметных образовательных 

результатов»; 

5) «Разработка рабочих программ по внеурочной деятельности 

в 5 – 8 классах». 

С целью оптимизации труда учителя на кафедре общественных 

дисциплин был создан виртуальный методический кабинет, который 

расположен в локальной сети гимназии. В виртуальном кабинете 

представлены разделы: «Методические материалы», «Учебно-

методический комплекс», «Рабочие программы», «Уроки-лаборатории», 

«Технологические карты уроков», «Предметные олимпиады». 

Совместное обсуждение, взаимопомощь в подготовке уроков позволяет 

оптимизировать работу учителя. В планах работы кафедры создание 

единой картотеки уроков, что позволит сократить время учителя на 

подготовку к урокам.   

Для решения новых задач учитель постоянно повышает свой 

профессиональный уровень. Второе направление в работе кафедры: 

профессиональная подготовка учителей, которая ведётся по двум 

векторам: на базе гимназии и на базе других образовательных 

учреждений (СПб АППО, РГПУ имени А.И. Герцена, СПб ЦОКОиИТ, 

ИМЦ Санкт-Петербурга, гимназий и школ). 

Все учителя кафедры прошли 2-х годичное обучение в учебно-

методическом центре гимназии по программе «Методологические 

основы современного образовательного процесса». За период с 2013 по 

2016 годы учителя кафедры закончили 18 различных курсов по 

повышению своей профессиональной квалификации. Три учителя 

кафедры имеют квалификацию экспертов по ЕГЭ и ОГЭ. 

Следующее направление работы кафедры как площадки 

методического сопровождения деятельности учителя – представление 
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педагогического опыта, а именно: проведение уроков – лабораторий по 

системе согласованного обучения, как для учителей нашей гимназии, так 

и для межпредметной группы педагогов Красносельского района. За три 

последних учебных года учителями нашей кафедры было дано 16 уроков 

– лабораторий в рамках УМЦ гимназии. 

Опыт работы учителей кафедры общественных наук, направленный 

на развитие методологических компетенций, неоднократно 

представлялся в рамках научно-практических семинаров районного и 

городского уровней по различной тематике: «Гипотеза как метод 

научного познания», «Мыслительные операции как основа интеллекта», 

«Надпредметная интеграция знаний в контексте системы согласованного 

обучения»,  «Моделирование как метод научного познания», 

«Структурно - логические схемы мыслительных операций», 

«Универсальный словарь науки, принципы его формирования», 

«Элементы формальной логики в познавательном и образовательном 

процессах», «Аналогия – метод научного познания и методический 

прием». 

Анализ и обобщение собственного опыта работы 

Анализ собственной педагогической деятельности позволяют 

перевести передовой опыт в инновационный продукт. Возможность 

представить свой педагогический опыт учителя имеют, в частности, во 

время проведения научно-практических конференций. За последнее 

время учителя неоднократно выступали на конференциях и семинарах 

различных уровней (гимназический, районный, городской, 

всероссийский, международный). Четыре учителя кафедры имеют 

персональные сайты, где размещают свои материалы. Опыт работы 

учителей был опубликован в 8 методических сборниках различных 

уровней. 
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Каждый учитель кафедры в рамках самообразования и повышения 

своей профессиональной компетентности работает над методической 

темой. 

Внеурочная деятельность 

Задачи внеурочной деятельности по предмету определяются на 

основе плана методической работы школы, при этом конкретно 

указывается, какие виды работы (олимпиады, конкурсы, соревнования, 

экскурсии и т.п.) планируется провести в текущем учебной году. Учителя 

кафедры осуществляют руководство внеурочной деятельностью 

обучающихся.  

За период с 2013 по 2016 год было написано 19 работ. 

Исследовательские работы обучающихся были представлены на научно-

практических конференциях различного уровня и получили высокие 

оценки жюри. 

Особенностью работы нашей кафедры как площадки 

методического сопровождения деятельности учителя является 

возможность органично подключить содержание дополнительного 

образования к урочной системе.  

Музейная деятельность является ведущей формой работы по 

патриотическому, гражданскому, общекультурному воспитанию 

обучающихся, интегрирующей цели формирования личности гражданина 

России в процессе учебной и внеучебной деятельности гимназии. 

Потенциал музейной деятельности огромен и дает возможность учителям 

найти способы эффективного использования этого ресурса. 

Перспективы развития 

Кафедра как площадка методического сопровождения деятельности 

учителя способствует совершенствованию педагогов и развитию 

творческих способностей обучающихся.  
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Работа с одарёнными, мотивированными детьми становится 

приоритетным направлением в деятельности кафедры, как и всей 

гимназии в целом. В настоящее время разрабатывается программа по 

подготовке обучающихся к предметным олимпиадам. 
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и повышения качества обучения, совершенствования учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении.  

Работа кафедры должна носить системный характер. Как известно, 

системой называют целое, состоящее из частей. Система включает в себя 

подсистемы. Подсистемами в данном случае можно назвать основные 

направления деятельности предметной кафедры учителей различных 

предметов. Элементами этой системы являются кадровый состав и 

уровень профессиональной подготовки учителей, учебный предмет, 

особенность структуры и содержания преподавания в данный период, 

учащиеся, их возможности и потребности. 

Повышение компетентности учителя развивается в различных 

направлениях, объединяемых рамками пространства предметной 

кафедры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обладать компетентностью значит иметь определенные знания, 

определенную характеристику, быть осведомленным в чем-либо; 

обладать компетенцией – значит обладать определенными 

возможностями в какой-либо сфере. 

Ежегодно предметная кафедра определяет проблему, над которой 

она будет работать. Например, кафедра физической культуры в 2015 – 
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2016 учебном году определила проблему «Совершенствование 

критериальной базы фонда оценочных средств по физической культуре». 

Проблема возникла с введением ФГОС и стала актуальной на данный 

период времени. Для этого потребовалось:  

 разработать систему педагогического оценивания учебных 

достижений обучающихся; 

 разработать контрольные материалы для проверки знаний 

обучающихся (фонд оценочных средств); 

 создать наглядные пособия и учебные фильмы. 

Учителя кафедры должны предъявлять единые требования к своим 

урокам, для комфортного пребывания учащегося на них. Чтобы решить 

эту задачу, надо создать локальный акт. В нашем случае, это «Положение 

об оценивании и аттестации обучающихся на уроках физической 

культуры». В этом документе отражены моменты выставления отметок 

за четверть и год, требования к спортивной форме, требования к 

медицинским справкам и допускам. 

Инновационная деятельность предметной кафедры один из 

значимых показателей ее работы. На кафедре физической культуры 

гимназии в 2013 году была разработана программа «Физкультура для 

всех», включающая в себя разделы обучения плаванию и раздел обучения 

детей с ослабленным здоровьем. Программа заняла первое место на 

районном конкурсе инновационных продуктов, получила положительные 

рецензии педагогических ВУЗов, а также заняла призовое место на 

Всероссийском конкурсе лучших методических разработок. Программа 

прошла экспертизу и допущена к использованию на уроках физической 

культуры. 

Немаловажную роль в повышении компетентности учителя играет 

участие в жюри конкурсов, соревнований, фестивалей. Во-первых, для 

этого надо быть всегда в курсе современных требований к правилам этих 
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мероприятий. Для подготовки учитель обязан прочитать литературу, 

пройти курсовую подготовку. Во-вторых, каждый учитель находит для 

себя новое в работе своих коллег, используя это в своем творчестве. 

На каждой кафедре существует своя система подготовки 

обучающихся к предметным олимпиадам. Это сложный процесс, 

требующий продуманности и систематичности. Участниками олимпиад 

являются не только учащиеся. Можно сказать, что косвенно в них 

участвуют и учителя. Педагогам, занимающимся подготовкой к 

олимпиадам, необходимо постоянно отслеживать все инновации 

олимпиадного движения при помощи специальной литературы, 

информации, размещенной на образовательных Интернет-сайтах, 

постоянно заниматься самообразованием. 

У нашей кафедры тоже разработана система подготовки, которая 

дает свои положительные результаты. Мы предложили учащимся 

самостоятельно выбрать дни подготовки. Ежедневно, в отведённые часы, 

в спортивном зале есть «дежурный» учитель, который помогает 

учащимся выполнять тестовые задания, исправляет ошибки, дает 

рекомендации. Так как возраст детей разный, возникает система 

тьюторства среди обучающихся. 

Педагог, ориентированный на профессиональный рост, стремиться 

заявить о себе широкой общественности с целью повышения 

педагогического мастерства и распространения опыта своей работы. 

Конкурсы профессионального мастерства помогают реализовать эти 

задачи, стоящие перед творческим педагогом. Без внедрения 

инновационных технологий, современных средств обучения, повышения 

престижа профессии учителя, выявления и распространения передового 

опыта, повышения профессионализма педагога этого достичь 

невозможно. В решении этой задачи большую роль играют конкурсы 

педагогического мастерства. Они дают возможность стать значимым в 
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профессиональном сообществе через оценку данным обществом его 

педагогической деятельности, реализацию своего профессионального 

«Я» в условиях состязания, повысить свой профессиональный 

уровень.  Участие в конкурсе влияет на развитие творческих 

способностей, установление новых связей, развитие профессионального 

общения в педагогическом сообществе, внедрение новых педагогических 

технологий в сферу образования. 

Считаю, что самый важный результат конкурса педагогического 

мастерства – это повышение качества образования, передача тех знаний, 

умений и навыков учащимся, которые помогут им в дальнейшей 

самостоятельной профессиональной деятельности, помогут стать 

достойными людьми, воспитать человека, гражданина, способного 

самостоятельно развиваться и самосовершенствоваться. Практическое 

применение опыта конкурсов педагогического мастерства положительно 

влияют на качество образования. 

Учащиеся гимназии много лет подряд занимают призовые места в 

районных соревнованиях. Это тоже следствие правильно организованной 

работы. В гимназии существует система дополнительного образования, 

где широко представлено спортивное направление. Подготовка к участию 

в соревнованиях и спортивных фестивалях ведется именно во второй 

половине дня. На уроках учителя дают общее представление о видах 

спортивной деятельности, а в секциях ОДОД занимаются углублённо. 

Для подготовки документации к соревнованиям, учитель должен 

свободно владеть компьютером, работать в различных программах.  

Направления работы предметной кафедры разнообразны, но все 

они способствуют повышению уровня компетентности учителя, который 

должен быть звеном в единой, слаженной системе работы 

образовательного учреждения. Стремление к повышению 

самообразования обеспечивает единую воспитательно-образовательную 
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среду формирования и развития личности обучающихся, практического 

решения проблем межпредметных связей, осуществления 

преемственности между ступенями обучения. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПРЕДМЕТНОЙ КАФЕДРЫ 

 

Корбатова М.Ю., 

председатель кафедры учителей 

естественнонаучного цикла, учитель физики 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

 

Наша кафедра объединяет учителей, которые занимаются 

самообразованием, работают творчески, принимают участие в работе 

учебно-методического центра гимназии, выступают на конференциях и 

семинарах различных уровней, готовят победителей предметных олимпиад. 

Кафедра объединяет учителей, преподающих разные предметы, а именно: 

география, биология, химия и физика.  За последние годы состав учителей 

кафедры стал стабильным, сейчас кафедра объединяет 8 учителей.  Поэтому 

и результаты положительные. 

Кафедра естественных наук участвует в организации внутри 

школьной системы оценки качества образования. Проблемой оценивания 

мы заинтересовались в последние годы преподавания, когда появилось 

много неуспешных, с точки зрения изучения предметов естественного 

цикла, учеников. Иногда старается ребенок, зубрит, не понимая ничего, а 

воспроизвести прочитанный материал не может. Мы понимаем, что такому 

ребенку неинтересно, он страдает от того, что его усилия бесполезны. 

Следовательно, система оценивания должна быть выстроена таким образом, 

чтобы как можно бережнее относиться к психике обучающихся, избегать 

травмирующих ее ситуаций.  

Учителями кафедры ведется регулярное отслеживание уровня 

обученности гимназистов и соотнесение полученных результатов с 
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современными требованиями содержания образования. Мы привыкли 

оценивать деятельность обучающихся традиционно, используя 

пятибалльную систему оценивания. В рабочей программе по любому 

предмету и для любой параллели четко указано: за какой вид деятельности 

(устный ответ, работа с контурной картой, практическая работа) и за что 

ставится оценка 5, 4, 3 или 2. На протяжении многих лет при оценивании 

мы используем метод вычитания. Т.е. когда ребенок приносит сделанную 

работу, мы как бы авансом ему ставим пять, а потом начинаем вычитать за 

ошибки. Т.е. мы ребенка наказываем за ошибки путем вычитания из 

пятибалльной отметки. В новом стандарте образования акцентируется 

внимание на то, что оценивание должно осуществляться методом сложения, 

т.е. к базовому уровню приплюсовываются достижения. При оценивании 

работ ЕГЭ части «С» именно так и разработаны критерии. 

Вопрос современного оценивания знаний обучающихся 

заинтересовал учителей нашей кафедры. Мы познакомились с 

критериальным оцениванием различных педагогов, попытались 

использовать элементы этого оценивания при изучении предметов 

естественного цикла. Это очень сложный процесс, за многие годы 

преподавания мы привыкли к сложившейся системе оценивания, поэтому, 

прежде всего, надо перестроить себя психологически. Надо уйти от 

процесса оценивания, направленного преимущественно на проверку знаний 

и базовых алгоритмических умений к оцениванию, создающему условия, 

способствующие стремлению к самообразованию, развитию мотивации 

достижения успеха.  

Лященко Вера Олеговна, учитель химии, подбирает для проведения 

самостоятельных и контрольных работ разноуровневые задачи. Перед 

выполнением работы комментирует, сколько и каких задач надо решить на 

определенную оценку. У слабоуспевающего ученика есть возможность 

получить не привычную «2», а более высокую оценку. Вот и ситуация 
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успеха для ребенка! Но от урока к уроку растет уровень знаний 

обучающихся, требования повышаются, критерии оценивания изменяются. 

На уроках биологии и географии учителя проводят самостоятельную 

работу в тетради с использованием учебника. Например, предлагают 3 

вопроса – на 2 из них даны ответы в учебнике, 1 вопрос – повышенной 

сложности. В данном случае ученики получают необходимую информацию 

самостоятельно. Любой ученик в классе имеет возможность получить 

положительную оценку, просто добросовестно, поработав с книгой. А 

«сильный» ученик тоже не скучает, у него есть возможность ответить на 

вопрос, ответа на который нет в учебнике, анализируя, прочитанный 

материал. 

Выполнение лабораторных работ по физике проводится поэтапно: 

1) постановка цели работы, выбор оборудования; 

2) сборка установки; 

3) выполнение эксперимента;  

4) запись данных эксперимента, вычисления, анализ полученного 

результата. 

За каждый этап работы ученик получает определенное количество 

баллов. Итоговые баллы критериев суммируются, полученная сумма через 

специальную шкалу переводится в 5-бальную оценку. Каждый ученик 

заранее знает, какая оценка будет ставиться за определенное количество 

баллов. Учителя кафедры делятся друг с другом своими успехами и 

неудачами, которые тоже случаются.  

Методическая служба дает возможность членам педагогического 

коллектива не только участвовать в реализации уже готовых программ, но 

и принимать активное участие в их разработке и корректировке, постоянно 

стимулируя развитие творческого потенциала. В настоящий момент 

учителя нашей кафедры разрабатывают программы внеурочной 

деятельности для обучающихся 7 и 8 классов. 
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 Участие в профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях 

способствуют проявлению творческих способностей учителей, к развитию 

и совершенствованию профессиональной компетентности учителя. Рост 

профессионализма учителя приводит к повышению качества знаний 

обучающихся, успешной сдаче ЕГЭ, возможности получить интересную 

для выпускника профессию. 

Традиционно учителя нашей кафедры принимают активное участие в 

профессиональных конкурсах. В 2013 – 2014, 2015 – 2016 учебных годах 

учителя нашей кафедры принимали активное участие в районном конкурсе 

«Учитель года». Лященко В.О. и Комарова Н.А. стали призерами. Участие 

в конкурсе дает уверенность в собственных силах, иной уровень уважения 

со стороны обучающихся, родителей, коллег. 

Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования направлена на изменения 

структуры школьного биологического образования. При изучении биологии 

в основной школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, 

позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредменых 

образовательных результатов, предусмотренных новым стандартом. 

Решение этих задач необходимо начинать с первых уроков биологии. У нас 

в гимназии также, как и в других образовательных учреждениях, 

преподавание биологии осуществлялось по учебно-методическому 

комплексу, созданному коллективом авторов под руководством В.В. 

Пасечника.  В конце 2012 – 2013 учебного года было принято решение о 

том, что гимназия будет участвовать в эксперименте по внедрению ФГОС 

основного общего образования. Возникла необходимость экспертизы 

предлагаемых учебников. Петрова Е.В., учитель биологии, участвовала в 

работе экспертной группы по экспертизе учебников по биологии в 5 классе. 

Наиболее приемлемой для гимназии оказалась та же линия В.В. Пасечника 

комплекса учебников «Вертикаль» для основного и среднего (полного) 
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образования.  Почему именно эта линия? Во-первых, это та же линия, по 

которой мы работали, только переработанная и дополненная. Во-вторых, на 

конец 2012 года она была практически полностью разработана для 5 – 9 

классов. Вместе с учебником единую информационную среду линии 

формируют (на примере 5 класса): 

1. Рабочая программа. Биология 5-9 классы. 

2. Пособие для ученика. Рабочая тетрадь для 5 класса. 

3. Пособие для учителя. Методическое пособие к учебнику 5 класса. 

4. Электронное приложение для 5 класса (www.drofa.ru). 

Мы считаем, что, работая в гимназии, где углубленно изучается 

французский язык, нам удается привить учащимся интерес к предметам 

естественнонаучного цикла. Многие ученики выбирают физику, химию, 

биологию, географию для сдачи в формате единого государственного 

экзамена. А затем связывают свою профессиональную деятельность с 

предметами естественнонаучного цикла. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ КАФЕДРА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Дивель В.Н., 

заместитель директора по УР, 

Дубовская В.Е., 

учитель начальных классов, 

Кузнецова Ю.Р., 

председатель кафедры учителей начальных классов, 

Малючек Е.В., 

заместитель директора по УР, 

Шелгунова И.Н., 

учитель начальных классов 

 

Деятельность кафедры учителей начальных классов многоаспектна, 

имеет несколько приоритетных направлений. Каждое направление оказывает 

свое положительное воздействие на качественное управление 

образовательным процессом.  

http://www.drofa.ru/
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Одним из таких направлений является участие кафедры в создании 

локальных актов гимназии. Учителя кафедры участвуют в разработке 

данных документов на основании Устава гимназии и Положения о 

предметной кафедре гимназии. Проекты локальных актов разрабатываются 

по решению коллегиальных органов управления гимназии (методического 

совета, совета образовательного учреждения и т.д.) 

 Работа кафедры над проектом локальных актов проходит поэтапно: 

1. Знакомство и изучение соответствующих нормативных документов. 

2. Определение круга вопросов, по которым требуются разработка. 

3. Создание рабочей группы. Определение сроков представления 

разработки. 

4. Назначение ответственного руководителя рабочей группы, который 

будет координировать участников, и контролировать установленные сроки 

подготовки разработки. 

5. Создание плана – графика работы рабочей группы. 

6. Представление разработки на заседании кафедры. 

7. Сбор предложений и замечаний и их обобщение. Доработка проекта. 

8. Представление новой редакции локального акта на заседании 

кафедры. 

9.  Представление новой редакции локального акта председателем 

кафедры на заседании методического совета гимназии. 

В качестве примера, работа кафедры учителей начальных классов над 

Положением о едином орфографическом режиме ГБОУ гимназии № 271. 

На одном из заседаний кафедры учителей начальных классов от 

учителей поступило предложение о разработке такого нормативного 

документа, который в полном объёме содержал бы требования к выполнению 

единого орфографического режима как учениками, так и учителями. 

На методическом совете были определены основные аспекты 

орфографического режима, которые вошли в основу разработки данного 
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локального акта. В соответствии с нормативными документами по 

организации единого орфографического режима в начальной школе и с 

целью преемственности между разными ступенями образования, были 

определены вопросы, касающиеся оформления письменных работ по 

русскому языку и математике учащимися начальных классов. Также был 

рассмотрен вопрос о ведении тетрадей по окружающему миру и 

литературному чтению в начальной школе, их проверке и оцениванию. 

Решением кафедры были созданы 3 творческие группы, которые 

получили свои направления в данной работе: 

 сравнение оформления письменных работ в 1 – 4 и 5 – 9 классах по 

русскому языку; 

 сравнение оформления письменных работ в 1 – 4 и 5 – 9 классах по 

математике; 

 ведение тетрадей по литературе и по предметам 

естественнонаучного цикла в 1 – 4 и 5 – 9 классах. 

Были определены сроки работы групп и назначены ответственные 

руководители каждой группы. 

В ходе работы творческие группы составили рекомендации по 

математике, русскому языку, литературному чтению.  

Данные разработки были представлены на заседание кафедры 

учителей начальных классов. После обсуждения проект локального акта был 

рассмотрен на заседании методического совета, а затем утвержден на Совете 

образовательного учреждения гимназии. Аналогично кафедра начальных 

классов участвует в создании и других локальных актов.  

Деятельность системы оценки качества образования гимназии 

строится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, 

Санкт-Петербурга, регламентирующими реализацию процедур контроля и 

оценки качества образования.  
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С целью формирования единой системы диагностики и контроля 

состояния образования кафедра учителей начальных классов приняла 

участие в разработке, апробации и внедрении положения о внутришкольной 

системе оценки качества образования по следующим направлениям: 

 образовательные результаты: предметные, метапредметные, 

достижения обучающихся, физическое состояние здоровья обучающихся; 

 образовательный процесс: образовательные программы, реализация 

рабочих программ, повышение профессиональной компетентности 

учителей, уровень преподавания   в соответствии с требованиями ФГОС, 

уровень индивидуальной работы с учащимися, организация внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, адаптация учащихся к 

условиям школьного обучения при переходе на следующий уровень 

образования; 

 образовательные условия: общественно-государственное 

управление, информационно-развивающая среда, материально-техническое 

обеспечение, создание безопасных условий воспитания и обучения, 

организация питания, кадровое обеспечение, документооборот и 

нормативно-правовое обеспечение. 

В начале учебного года на заседании кафедры рассматривается и 

утверждается план – график внутришкольной системы оценки качества 

образования начальной школы в гимназии. В силу производственной 

необходимости в план – график вносятся коррективы в соответствии с 

задачами текущего учебного года. 

В условиях реализации ФГОС одним из актуальных является вопрос 

оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Опираясь на нормативные 

документы гимназии (локальные акты), определяются пути решения этого 

вопроса. Данный вопрос требует комплексного подхода, так как 

образовательные результаты включают в себя предметные, метапредметные 
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и личностные планируемые результаты. Необходимо определить пути, как 

получить оперативную информацию о реальном состоянии изменения 

объекта диагностирования (предметных, метапредметных и личностных 

результатов). 

Организация работы осуществляется на основе локальных актов: 

1) Положение о текущем контроле; 

2) Положение о внутренней системе оценке качества образования; 

3) Положение о порядке проведения промежуточной аттестации; 

4) Положение о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

5) Положение о внутреннем аудите. 

Продумывается организация и содержание внутреннего и внешнего 

аудита: сбор информации о полученных результатах, анализ динамики их 

изменения и, как следствие, внесение корректив в организацию дальнейшей 

работы учителя и кафедры в целом. 

Внутренняя система оценки качества образования помогает в решении 

следующих задач кафедры учителей начальной школы: 

1) изучение и самооценка состояния развития и эффективности 

деятельности кафедры; 

2) формирование единого понимания критериев качества образования 

и подходов к его измерению; 

3) систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в начальной школе для принятия обоснованных и 

своевременных решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата. 

В данном направлении кафедра учителей начальной школы 

участвовала в разработке системы показателей, единых критериев 



32 

 

оценивания, характеризующих состояние и динамику развития планируемых 

результатов. 

Содержание внутренней оценки качества образования представляется 

в качестве образовательных результатов: 

 предметных (включая внутреннюю и внешнюю диагностики); 

 метапредметных (включая внутреннюю и внешнюю диагностики); 

 личностных (включая показатели социализации обучающихся); 

 достижений учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

Таким образом, по итогам четверти и учебного года на заседании 

кафедры рассматривается уровень достижения предметных результатов, 

делаются определенные выводы, анализируются причины успехов или 

неудач, и если необходимо, вырабатываются предложения по улучшению 

результатов. 

Анализ результатов мониторинга по предметам является важным 

моментом в работе кафедры. Так, в конце каждой четверти на заседании 

кафедры рассматриваются предметные результаты за разные периоды: 

- процент качества выполнения текущего и итогового контроля; 

- процент успевающих на «4 и 5»; 

- процент неуспевающих; 

- средний балл по предмету. 

Данные показатели рассматриваются в сравнении по параллели и в 

динамике изменения данных показателей с предыдущими периодами. Также 

обсуждаются причины изменения показателей и варианты корректировки 

работы с учащимися с целью достижения положительной динамики. 

Большое значение имеет такой показатель как средний балл 

обученности учащегося (средний показатель фактической обученности по 

предметам начальной школы). Это показатель успешности не только класса 

в целом, но и каждого ученика как субъекта обучения. Следует отметить, что 

на протяжении ряда лет средний балл кафедры учителей начальной школы 
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остается стабильным. С точки зрения среднего балла рассматривается 

соответствие результата контрольной работы и четверти по предмету, так как 

во внимание принимается результат контрольной работы как результат 

обученности учащихся. 

Полученные результаты анализируются как уровень достижения 

планируемых результатов каждого класса и параллели, намечаются 

тенденции, обсуждаются возможные причины успехов и неудач, 

вырабатываются предложения по корректировке работы учителей. 

Мониторинг метапредметных результатов является важным 

компонентом образовательного процесса. Выполняя требования 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к результатам обучения, учитель формирует у учащихся 

систему универсальных учебных действий, которые необходимы в 

дальнейшем для успешного обучения. Согласно этим требованиям, и 

метапредметные, и личностные образовательные результаты подлежат 

целенаправленному формированию и отслеживанию, а метапредметные 

результаты – ещё и оценке, что на сегодняшний день является крайне 

сложным механизмом.  Универсальные учебные действия формируются 

постепенно и поэтапно.  

Для того, чтобы отслеживать продвижение каждого ребёнка по пути 

развития универсальных учебных действий и эффективность собственной 

педагогической работы в условиях междисциплинарного взаимодействия, 

необходима диагностика, направленная на: 

1) определение уровня сформированности метапредметных 

универсальных учебных действий каждого ученика на разных этапах 

обучения в начальной школе; 

2) отслеживание индивидуальной динамики продвижения учащихся 

к метапредметным образовательным результатам, определение проблемных 

зон в решении задач образования учащихся и разработка на этой основе 
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стратегии помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании 

тех или иных метапредметных универсальных учебных действий; 

3) определение успешности работы педагога по формированию 

метапредметных универсальных учебных действий учащихся, постановка на 

этой основе задач по совершенствованию образовательного процесса в 

классном коллективе, подбор педагогических и управленческих средств их 

достижения.   

В рамках внутренней системы оценки проводится аудит 

сформированности метапредметных результатов. Цель данного аудита: 

определение уровня освоения планируемых метапредметных результатов. В 

данном направлении проводится анализ как внутренней, так и внешней 

диагностики. 

Анализ результатов диагностик позволяет учителям, например, 

выявить стартовые возможности первоклассников в сформированности 

предпосылок к учебной деятельности, увидеть индивидуальные различия 

между детьми, и в соответствии с результатами диагностики отобрать 

содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

универсальных учебных действий. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных 

учебных действий, обеспечивающих умение учиться, т.е. самостоятельно 

ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения и т.д. Достижение этой цели становится 

возможным благодаря формированию у учащихся системы универсальных 

учебных действий, которые создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения знаний, умений и компетентностей. 

Анализ индивидуальных результатов позволяет педагогу решить 

несколько важных задач: 

 8% 
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1) выявить, какого рода задания вызывают у ребёнка большие 

трудности и продумать систему заданий, помогающих ученику освоить то 

или иное универсальное учебное действие; 

2) посмотреть на темп выполнения ребёнком диагностических 

заданий; 

3) при условии выполнения учащимся диагностических работ с очень 

хорошим результатом, создается ситуация, когда учитель может вести с 

родителями разговор об индивидуальном маршруте развития учащегося с 

целью его дальнейшего успешного развития. 

Анализ результатов диагностики по классу в целом даёт 

возможность учителю грамотно спланировать работу по развитию 

метапредметных универсальных учебных действий с учётом уровня 

развития отдельных компетентностей.  

При определении сформированности уровня личностных результатов, 

используются результаты беседы с учащимися на школьную тему, 

результаты анкетирования, изучаются мотивация и внутренняя позиция 

учащихся, их нравственно-этическая ориентация и самоопределение. Сюда 

же подключается анализ не только урочной, но и внеурочной деятельности. 

Берутся во внимание результаты участия обучающихся в предметных 

олимпиадах, соревнованиях и конкурсах. По результатам каждого полугодия 

классными руководителями делается анализ воспитательной деятельности.  

Таким образом, организуя работу в данных направлениях, можно 

рассмотреть все положительные и отрицательные результаты работы, 

обсудить причины отрицательных результатов и своевременно выработать 

предложения по корректировке рабочих программ, программ внеурочной 

деятельности, планов воспитательной работы.  

Согласно ФГОС важным условием реализации основной 

образовательной программы является создание информационно-

образовательной среды. Возможности электронных образовательных 
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ресурсов способствуют достижению не только предметных, но и личностных 

и метапредметных результатов обучения в начальной школе.  

На заседании кафедры учителей начальной школы было принято 

решение об использовании ЭОР в образовательном процессе для повышения 

качества обучения. Была создана творческая группа учителей, которая 

изучила санитарно-гигиенические и технические требования к ЭОР, 

применяемых на уроках в начальной школе. По отчету работы данной 

группы были составлена памятка с указанием требований к их созданию и 

использованию. 

Памятка для учителей по созданию ЭОР 

1. В соответствии с требованиями СанПинов учитывать 

непрерывное время работы с техническими средствами обучения: 

Классы 

Непрерывная длительность (мин.), не более 

Просмотр 

статических 

изображений на 

учебных досках и 

экранах отраженного 

свечения 

Просмотр 

динамических 

изображений на 

учебных досках и 

экранах отраженного 

свечения 

Работа с 

изображением на 

индивидуальном 

мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

1-2 10 15 15 

3-4 15 20 15 

Сквозная презентация используется фрагментами по 2-3 минуты, чередуя 

время взаимодействия детей с компьютером с другими формами работы 

 

2. Соответствие содержания ЭОР поставленным дидактическим целям 

и задачам. 

3. Оптимальный объем материала. 

4.  Доступность материала. 

5. Научность материала. 

6. Учет особенности восприятия информации с экрана.  

7. Эстетичность.  
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8. Качество методического сопровождения: указание данных автора, 

подробные методические рекомендации для учителей или детально 

описанный сценарий урока. 

9. На титульном слайде указываются данные автора (ФИО), название 

материала, дата разработки.  

10. На последнем слайде указывается перечень используемых 

источников, активные и точные ссылки на все графические объекты. На 

кафедре учителей начальных классов создан электронный банк ЭОР для 

начальной школы, где каждый педагог гимназии имеет доступ к этим 

данным.  

 

 

Тренажеры и тесты, создаваемые учителем, проходят апробацию на 

уроках, после чего педагог представляет свою работу на заседании кафедры, 

подтверждая выступление данными об эффективности использования 

созданного им продукта.  Учителя высказывают свое мнение и дают оценку 

созданному ЭОР, что фиксируется в протоколе заседания кафедры. При 

положительном оценивании электронный образовательный ресурс 

размещается в электронный банк данных. Все тренажеры и тесты 
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сопровождаются подробной пояснительной запиской и методическими 

рекомендациями. 

С января 2013 года большое значение приобретает работа кафедры 

учителей начальных классов по созданию, согласованию и анализу 

результативности программ внеурочной деятельности. Создаётся 

творческая группа педагогов с целью работы разработки системы 

организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС. В результате проделанной работы была предложена система, 

которая предусматривала обеспечение преемственности внеурочной 

деятельности обучающихся на ступенях начального и основного общего 

образования и представлена программа внеурочной деятельности. 

В связи с тем, что увеличивается охват детей внеурочной 

деятельностью, гимназия проводит мониторинг её эффективности.  Цель 

мониторинга эффективности внеурочной деятельности: выяснить, являются 

ли (и в какой степени) воспитывающими и результативными те виды 

внеурочной деятельности, в которые вовлечен школьник. В качестве 

диагностических приемов и методик мониторинга используются: 

педагогическое анкетирование, контрольно-оценочные методики, тесты и 

другие варианты измерения результативности воспитательного процесса. 

Система мониторинговых исследований, которую мы проводим в 

течение года, позволяет организовать сбор, обработку и распространение 

информации, отражающей результативность внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по следующим показателям: 

 включенность учащихся во внеурочную деятельность; 

 результативность участия в мероприятиях различного уровня; 

 рост социальной активности обучающихся (социальные практики); 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности 

(результативность участия в мероприятиях различной направленности); 
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 уровень сформированности коммуникативных компетентностей, 

креативных и организационных способностей (уровень развития 

самоуправления), 

 уровень развития и сплочения ученического коллектива, характер 

межличностных отношений; 

 сформированность рефлексивных навыков (ценности здоровья и 

ЗОЖ); 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении 

гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического 

основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью 

школы.  

Одной из главных задач работы кафедры учителей начальных классов 

гимназии является изучение опыта учителей кафедры, систематизация его 

результативности и организация помощи учителям кафедры в обобщении и 

распространении своего педагогического опыта. Для успешного решения 

данной задачи вся методическая работа кафедры проводится через работу 

творческих или рабочих групп.  

Такая организация работы позволяет вовлечь всех учителей кафедры 

в активную деятельность, где каждый может использовать свой опыт для 

достижения общей цели. Для создания таких групп на заседании кафедры 

определяется круг вопросов, требующих изучения или изменения. Затем 

формируются творческие группы, в которые входят учителя с разным 

опытом работы.  

Работа любой группы строится по плану: 

1. Назначается ответственный группы, который координирует работу 

членов группы, следит за соблюдением сроков. 

2. Определяются сроки выполнения работы. 
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3. Члены группы составляют план – график работы и распределяют 

обязанности внутри группы.  

4. Работа по изучению теоретического материала и опыта других 

учителей и учебных организаций по данному вопросу. 

5. Согласно графику проводятся заседания группы, где происходит 

отчет о проделанной работе, определяется круг вопросов для дальнейшей 

работы.  

6. Намечается практическая работа членов группы по теме. 

7. Обобщение полученных результатов. 

8. Представление результатов в виде опыта работы на заседании 

кафедры. 

9. Сбор замечаний и предложений, доработка материала. 

10. Повторное представление на заседании кафедры, оценивание данного 

опыта работы по эффективности и новизне. 

11. Представление опыта на Методическом совете или педагогическом 

совете. 

12. Представление данного опыта на районном уровне в форме 

выступления, мастер – класса или урока – лаборатории на семинаре, 

конференции. 

13. Представление данного опыта на городском уровне в форме 

выступления, мастер – класса, урока – лаборатории на семинаре, 

конференции. 

14. Публикация материалов по результатам представленного опыта. 

Таким образом, мы считаем, что методически грамотно 

организованная работа кафедры по определённым направлениям неизменно 

приносит положительные результаты, что способствует эффективному 

управлению качеством образовательного процесса гимназии. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

КАК ЭЛЕМЕНТ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Шкунов В.Г., 
заместитель директора 

по школьным информационным технологиям 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

 

Информационно-управленческая система образовательного 

учреждения включает в себя, с одной стороны, совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных (БД) и базы 

знаний (БЗ), коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

различные формы информационного взаимодействия. С другой 

стороны, такая система с необходимостью должна предполагать 

компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных (для обучающихся), профессионально-

педагогических (для учителей и управленческих (для руководителей) 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий, 

а также наличие служб поддержки этих технологий [1, 258]. 

Если наличие первой составляющей в ОУ, назовем ее 

информационно-содержательной, трудно оспорить (здесь мы не будем 

вдаваться в глубину данного содержания:  к примеру, если БД, на 

примере той же АИС «Параграф» уже прочно вошли в 

информационную составляющую ОУ, но это совсем не означает, что на 

основе этой или ей подобных системах выстраивается какая-либо 

серьезная аналитика, влекущая за собой принятие тех или иных 

управленческих решений, – другими словами, между БД и БЗ 

дистанция огромного размера), то об информационно-управленческой 

компетентности  педагогического корпуса следует говорить весьма 

осторожно. Собственно, любой эффективный руководитель понимает, 

что управление процессом развития профессиональной 
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компетентности педагогов по сути является одной из его главных, если 

не самой главной задачей, равно как он и понимает, что решение этой 

задачи не лежит на поверхности, тем более с учетом тех процессов, 

которые происходят в современном образовании, и отношением 

педагогического сообщества к ним. Отметим лишь, что общим походом 

к решению данной проблемы является организация постоянного 

профессионального общения в педагогическом коллективе, 

выстраиваемого не столько в декларативно-административном 

порядке, сколько в духе открытой (со)творческой деятельности самих 

педагогов. 

Далее попробуем показать, что организация (в идеале – 

самоорганизация) профессиональной педагогической деятельности с 

использованием ИКТ, оформляемая в рамках единых методических и 

технологических подходов, может стать отправной точкой такого 

профессионального взаимодействия внутри ОУ. Такое ИКТ-

насыщенное пространство организации профессиональной 

педагогической деятельности и общения назовем в первом 

приближении электронно-методическим кабинетом (ЭМК). 

Любое нововведение следует начинать характеризовать с тех 

целей и функциональных задач, которые оно преследует. Укажем на 

целевые компоненты организации ЭМК. К таковым, на наш взгляд, 

относятся: 

 организация методического интерактивного пространства для 

администрации, педагогов и сотрудников гимназии;  

 создание оперативного доступа к необходимой информации; 

 формирование банка данных нормативно-правовых 

документов, научно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 
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 трансляция положительного педагогического опыта работы 

преподавателей гимназии; 

 оказание оперативной помощи всем участникам 

образовательного процесса;  

 совместное создание электронных образовательных ресурсов; 

 проведение дистанционных учебно-методических 

мероприятий и др.  

Исходя из перечисленного, возможно уточнить понятие ЭМК 

следующим образом: ЭМК представляет собой электронный ресурс, в 

котором реализуются все вышеперечисленные функции на основе 

использования современных ИКТ. 

Второй необходимой характеристикой нововведения является его 

содержательная сторона. Именно отбираемое содержание будет во 

многом определять структуру ЭМК. Как показывает анализ уже 

функционирующих ЭМК различных образовательных организаций, 

определение содержательной структуры [2, 3] большей частью связано 

с информационной регламентацией образовательного процесса, что в 

нынешней ситуации информационной лавины легко объяснимо: 

качественное управление образовательным учреждением требует 

оперативной систематизации информационно-управленческих 

решений, как внешних, так и внутренних. 

Однако, содержание ЭМК не должно сводиться только к 

информационной составляющей. С нашей точки зрения, 

содержательным ядром ЭМК является обобщение, оформление и 

представление методического опыта, обмен этим опытом. 

Методический опыт, в нашем понимании, – это опыт решения тех 

проблем, с которыми сталкивается педагогический коллектив 

гимназии, опыт решения тех задач, которые ставит для себя коллектив 

на текущий учебный год, ближайшую и отдаленную перспективу. И в 
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качестве главной организационной единицы представления 

методического опыта должна выступать предметно-учебная кафедра 

как основное методическое звено в образовательной деятельности 

гимназии. Представляется, что при таком подходе тон в 

содержательном наполнении будет задавать уже не администрация, а 

сами учителя, и только в таком случае удастся сделать ЭМК средством 

раскрытия творческого потенциала учителя. 

Третьим компонентом, на котором следует остановиться 

отдельно, является технологическое оформление ЭМК. При выборе 

того или иного решения следует ориентироваться на основные 

технологические тренды в организации образовательной деятельности. 

К таковым следует отнести дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение. С другой стороны, в качестве 

достаточно универсального средства реализации электронного 

дистанционного образования могут выступать облачные технологии, 

являющие на сегодняшний день все более востребованными, поскольку 

образовательный процесс все больше перестает быть локализованным 

в пространстве одной школы и тем более класса. Этот важный факт 

необходимо учитывать.  

Набор современных облачных сервисов достаточно широк, и 

выбрать в качестве ведущего не так просто. Критерии, которыми 

следует руководствоваться в таком выборе, должны быть следующими: 

 возможности, заключенные в тех или иных сервисах, их 

адекватность решению образовательных задач; 

 доступность в овладении этими средствами, простота 

оперирования; 

 потенциальные размеры виртуального пространства, 

предоставляемые данными сервисами; 

 стоимость сервисных услуг; 
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 прочие риски (например, геополитические). 

Исходя из этого, было принято решение развернуть организацию 

ЭМК гимназии на сервисах Google Apps For Education, которые для 

образовательных учреждений на данный момент являются практически 

не ограниченными и бесплатными. Подключение к данному сервису 

осуществляется через домен 271.spb.ru. 

В то же время было бы ошибкой остановиться только на одном 

технологическом решении, поскольку спектр образовательных задач 

достаточно широк. В частности, с нашей точки зрения, с реализацией 

дистанционных образовательных технологий весьма успешно 

справляется система Moodle, относящаяся к классу LMS. К 

достоинствам данной системы (при определенных условиях) является 

ее платформенная независимость в отличие от такой, например, 

системы как Google Class. Не следует полностью отказываться и от 

отечественных облачных сервисов, представляемых компаниями 

Yandex и Mail.Ru, динамично развивающимися и расширяющими 

набор предоставляемых услуг. 

В целом же задачу по разработке и внедрению ЭМК гимназии 

следует отнести задачам инновационной деятельности, которою в свою 

очередь следует разбить на ряд подзадач с точки зрения условий 

решения. К таковым условиям следует отнести [4]: 

1. Мотивационные (Какие условия необходимо создать, чтобы 

привлечь значительную, а возможно, и большую часть педагогического 

коллектива к участию в проекте? Важным обстоятельством является 

создание механизмов нейтрализации «скептиков» – чтобы члены 

педагогического коллектива, не участвующие в проекте, не создавали 

атмосферу негативного отношения к нему и не мешали его реализации.) 

2. Кадровые условия (Подбор, повышение квалификации и 

переподготовка кадров для участия в проекте. Причем наряду с 
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педагогическим кадрами учебного заведения могут быть привлечены 

работники сторонних организаций.)  

3. Материально-технические условия (Создание необходимой 

учебно-материальной базы, обеспечение коллектива необходимым 

оборудованием, оргтехникой, компьютерами и т.д.) 

4. Научно-методические условия (научно-методическое 

сопровождение проекта)  

5. Финансовые условия (Решение вопросов финансирования 

новой необходимой учебно-материальной базы, оплаты работников, 

привлекаемых к проекту, проведение экспертизы проектов сторонними 

научными и другими организациями, отдельными экспертами и т.д.) 

6. Организационные условия (Это создание новых структур, 

четкое распределение обязанностей всех участников проекта, поиск и 

приглашение научных руководителей и консультантов и т.д.) 

7. Нормативно-правовые условия (Разработка локальных 

актов, регламентирующих инновационную деятельность (положений, 

должностных инструкций), заключение договоров с социальными 

партнерами.) 

8. Информационные условия (Это обеспечение участников 

проекта соответствующей информацией: литературой, 

периодическими изданиями, информационными ресурсами, базами и 

банками данных, информацией о проводимых по теме проекта 

мероприятиях.) 

Безусловно, все эти моменты необходимо учитывать, чтобы 

проект по реализации ЭМК состоялся, и, следовательно, необходимо 

иметь более и или менее полное его описание (в качестве примера 

такого описания см. [5]). В то же время необходимо помнить, что 

реализация ЭМК кабинета является одной из задач, стоящих перед 



47 

 

коллективом гимназии в рамках перехода к безбумажному 

документообороту. 

Подводя итоги, вернемся к информационно-управленческой 

системе ОУ. Управлять ОУ в нашем понимании – значит организовать 

образовательной пространство таким образом, чтобы данное 

пространство сводило участников образовательного процесса не только 

и не столько в силу определенной ограниченности пространственно-

временных координат, в которых они оказались «здесь и теперь», 

сколько направляло их в ценностно-смысловых координатах 

личностного роста, профессионального общения, деятельности и 

развития. 
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РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Емельянова С.В., 

учитель английского языка 

ГБОУ гимназии № 271 

Санкт-Петербурга 

 

В современных условиях под учебным проектом подразумевается 

комплекс поисковых, исследовательских расчётных, графических и 

других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно (в парах, 

группах или индивидуально) с целью практического или теоретического 

решения значимой проблемы.  

Основа метода проектов – его прагматическая направленность на 

результат, который получается при решении той или иной практически 

или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы 

добиться такого результата, необходимо научить решать проблемы, 

привлекая для этой цели знания из разных областей, способность 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 

решения, умения устанавливать причинно-следственные связи. 

 Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность обучающихся, которую они выполняют в течение 

определённого отрезка времени. Этот метод органично сочетается с 

групповым подходом к обучению. Метод проектов всегда предполагает 

решение какой-то проблемы. А решение проблемы предусматривает с 

одной стороны, использование совокупности разнообразных методов и 

средств обучения, а с другой стороны, необходимость интегрирования 

знаний и умений из различных сфер науки, техники, технологии, 

творческих областей. Результаты выполненных проектов должны быть 

«осязаемыми»: если это теоретическая проблема, то конкретное её 
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решение, если практическая – конкретный результат, готовый к 

внедрению. 

 Метод предполагает определённую совокупность учебно-

познавательных приёмов, которые позволяют решить ту или иную 

проблему в результате самостоятельных действий обучающихся с 

обязательной презентацией этих результатов. 

Общие подходы к структурированию проекта: 

1)  начинать надо с выбора темы проекта; 

2)  далее учителю необходимо продумать возможные варианты 

проблем, которые важно исследовать в рамках намеченной тематики. 

Сами же проблемы выдвигаются учащимися с подачей учителя 

(наводящие вопросы, ситуации, способствующие определению проблем 

и т.д.); 

3)  важным моментом является распределение задач по группам, 

обсуждение возможных методов исследования, поиска информации, 

творческих решений; 

4)  затем начинается самостоятельная работа участников проекта по 

своим   индивидуальным или групповым исследовательским, творческим 

задачам, постоянно проводятся промежуточные обсуждения полученных 

данных в группах и с учителем; 

5)  необходимым этапом выполнения проектов является их защита; 

6)  завершается работа коллективным обсуждением, экспертами, 

объявлением результатов внешней оценки, формулировкой выводов. 

Параметры внешней оценки проекта:  

 значимость и актуальность выдвинутых проблем; 

 корректность используемых методов исследования и обработки 

получаемых результатов; 

 активность каждого участника в соответствии с его 

индивидуальными возможностями;  
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 необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему; 

 доказательность принимаемых решений, умение 

аргументировать заключения, выводы; 

 эстетика оформления результатов выполненного проекта. 

Описание проекта «BRIGHT KINGS» 

Предметная область: филология -  английский язык 

Цель проекта: развитие коммуникативной компетенции 

обучающихся на материале «История Британии». 

Задачи проекта: 

1. Формировать представление обучающихся об истории Британии. 

2. Развивать у обучающихся коммуникативные навыки в условиях 

совместной деятельности. 

3. Научить составлять коллективные презентации, викторины, 

индивидуальные эссе. 

4. Изучить основные этапы жизни британских королей. 

Планируемый результат: создать в результате совместной 

деятельности обучающихся презентации и викторины «Bright Kings» (как 

продукт проекта). 

 

Карта проекта 
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Технологическая карта проекта «Bright Kings» 

 
Название 

этапа 

проекта 

Деятельность учителя Деятельность ученика Время 
Диагностика 

и результаты 

О
р
га

н
и
за

ц
и
о
н

н
ы

й
 

Что должно быть сделано 

до начала реализации 

проекта учителями, 

родителями, учащимися? 

Учитель должен: 

1) создать презентацию 

проекта; 

2) провести беседу и 

заинтересовать 

обучающихся; 

3) подготовить анкету 

участника проекта; 

4) подготовить 

материалы для сайта; 

5) создать критерии 

оценивания работы 

участников проекта; 

6) создать список 

литературы и адреса 

сайтов, которые помогут 

учащимся в работе 

Заполнить анкету 

участника 

https://sites.google.com/sit

e/brightkings2016/home  

 Выбрать группу, в 

которой будут работать. 

 Реализация потребности 

в участии в 

общественной жизни 

ближайшего окружения. 

 Умение самостоятельно 

анализировать и 

планировать 

собственную 

деятельность, 

 формулировать и 

аргументировать 

собственное мнение и 

позицию 

н
ед

ел
я
 

 

 

https://sites.google.com/site/brightkings2016/home
https://sites.google.com/site/brightkings2016/home
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М
о
т

и
ва

ц
и
я
 и

 п
р
и

вл
еч

ен
и
е 

о
б
уч

а
ю

щ
и
хс

я
 к

 р
а
б

о
т

е 
н
а
д

 п
р
о
ек

т
о
м

 
Показать презентацию и 

провести беседу и 

заинтересовать 

обучающихся 

 Вам понравилось? 

 Что понравилось? 

 Почему? 

 Что больше понравилось? 

 Что хотели бы узнать? 

 Чему научиться? 

Какие задачи ставим? 

1. Организация групп 

обучающихся для работы 

над проектом (через 

анкетирование или 

обсуждение). Определить 

роли, анкеты, где они 

выберут свои роли – 

писатель, иллюстратор и 

т.д. 

2. Объяснить, что только в 

этой группе он сможет 

самореализоваться 

Принимают участие в 

обсуждении и анализе 

представленных 

учителем материалов. 

Определяют свои 

собственные 

предпочтения (что бы 

ребенок хотел сделать) – 

эмоциональная и 

интеллектуальная 

составляющая (отметки 

не ставить) 

4
0
 м

и
н

у
т 

Группы 

сформированы 

по взаимному 

добровольному 

согласию и 

уважению 
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О
сн

о
вн

о
й

 

1.Организация 

деятельности 

обучающихся в группах 

2.Осуществление 

контроля за работой 

групп (анализ дневников) 

1. Составление плана 

работы внутри каждой 

группы и совместное 

обсуждение общего для 

всех плана и сроков 

2. Заполнение дневника 

проекта 

3. Поиск материалов для 

презентации 

(обсуждение и анализ 

полученных материалов) 

4. Создание общего 

плана презентаций 

5. Умение вести диалог 

и конструктивно 

разрешать конфликты 

6. Создание 

собственных 

презентаций в группах 

7. Подготовка эссе 

8. Обсуждение в группах 

эссе и презентаций 

9. Подготовка вопросов 

викторины (по эссе и 

презентации) о 

выбранном монархе 

материалов (текстов и 

фотографий на 

различных 

информационных 

ресурсах) 

10. Умение   

организовывать и 

планировать свое время 

1
 м

ес
я
ц

 

Отметка 

ставится 

только за 

предметные 

результаты. 

Выполнение 

интерактивных 

заданий 

 

 

З
а
ве

р
ш

а
ю

щ
и
й
 э

т
а
п
. 

П
р
ед

ст
а
вл

ен
и
е 

р
ез

ул
ь
т

а
т

о
в 

1. Описание 

заключительного 

мероприятия. 

2. Прогноз презентации 

полученных результатов 

реализации проекта. 

3. Круглый стол 

1. Показ и обсуждение 

презентаций, 

выступлений различных 

групп обучающихся. 

2. Чтение лучших эссе. 

3. Заключительная 

викторина. 

Умение презентовать 

свою работу и отстаивать 

свою точку зрения 

2
 у

р
о
к
а 

Контроль 

предметных и 

метапредметных 

результатов. 

Обсуждение и 

анализ 

презентаций, 

эссе и 

результатов 

анкетирования 
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Р
еф

ле
к
си

я
 

Организация рефлексии 

Рефлексивная анкета 

(заключительная). 

Рефлексия (что нового 

узнали, чему научились, 

что еще захотелось 

узнать нового в ходе 

работы над проектом, 

что получилось и что не 

получилось и почему). 

Взаимооценка. 

Синквейн. 

2
0
 м

и
н

у
т 

Личностные 

результаты 

(рефлексивная 

анкета). 

Взаимооценка 

 

 

Информационные ресурсы для реализации проекта: 

 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_I_of_England  

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VIII_of_England 

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Queen_Victoria 

4. https://www.youtube.com/watch?v=3EGzHsye71c 

5. https://www.youtube.com/watch?v=jgc7xkftgic 

6. https://www.youtube.com/watch?v=0p3APCSEk-I 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_I_of_England
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VIII_of_England
https://www.youtube.com/watch?v=3EGzHsye71c
https://www.youtube.com/watch?v=jgc7xkftgic
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ СИСТЕМА НА УРОКАХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Быховская Н.В., 

учитель физической культуры 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

 

Достижения в обучении физической культуре, во многом зависят от 

заинтересованности учеников, физических способностей и их 

активности. А залогом этого, в свою очередь, служат конкретные и 

посильные цели, достижение которых поощряется тем или иным образом, 

как правило, – оценками. Оценки являются не только инструментом 

рейтинга одноклассников, но и позволяют школьникам выделиться, 

проявить себя перед сверстниками и родителями. Поэтому необходимо 

очень ответственно относиться к диагностике уровня знаний и умений 

учеников, максимально гибко работая с отметками. 

На мой взгляд, существующая у нас система оценки 

образовательных достижений учеников далека от совершенства. Во 

многом из-за ряда противоречий. К примеру, от школьников ждут 

инициативы и активности, но при этом отношение к ним со стороны 

наставников строятся, во многом, на основании успеваемости. Также у 

каждого ученика имеются индивидуальные особенности психического и 

физического развития, которые нельзя оценивать едино. Для одного 

ребенка определенная отметка - это всего лишь элементарный показ 

своих способностей (конкретно в физкультуре), а для другого - 

приложение определенных усилий и стараний. Именно поэтому, я 

считаю, что в физкультуре и спорте нельзя применять строгую 

пятибалльную систему. Необходимо пользоваться гибкой методикой 

оценки, которая будет отражать достижения учеников по каждому 

направлению его деятельности, так называемую шкалу успеха или 

мониторинг физических достижений учащегося по предмету. 
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Так или иначе, контроль знаний и умений учеников должен 

базироваться на выполнении ряда требований. При осуществлении 

диагностики образовательного уровня педагог обязан исходить из 

принципов гуманизации и гарантировать каждому воспитаннику право на 

улучшение отметки. Для всех учеников рекомендуется создать условия, в 

которых можно выбрать уровень сложности задания. Мониторинг 

следует проводить своевременно и целенаправленно. 

Оценка учебных достижений по учебному предмету «Физическая 

культура» отличается многогранностью так как задачами физического 

воспитания являются: 

 совершенствование физических качеств; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 формирование специальных физкультурных знаний; 

 умение применять полученные знания на занятиях и в 

повседневной жизни. 

Таким образом, оценка знаний обучающихся по физкультуре 

характеризуется комплексностью, и оценивание только по отдельным 

составляющим недопустимо. 

На уроках физической культуры оцениваются: 

 физическая подготовленность; 

 практические умения и навыки; 

 теоретические знания; 

 навыки организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 динамика (прирост) оцениваемых параметров по сравнению с 

исходными или предшествующими промежуточными значениями 

(учитывается базовый уровень здоровья, физической подготовленности). 
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Для оценки достижений обучающихся использую методы 

наблюдения, опроса, практического выполнения упражнений 

индивидуально или фронтально в любое время урока. 

При оценке уровня физической подготовленности следует 

принимать во внимание реальную динамику показателей физической 

подготовленности за определенный период времени, а также особенности 

развития двигательных способностей учеников, динамику их изменения 

у детей определенного возраста, исходный уровень достижений 

конкретных обучающихся. Также не забываю похвалить ученика: 

«Молодец!», «Сегодня у тебя получается значительно лучше» и т.д., что 

даёт дополнительный стимул для достижения успехов. 

Таким образом, современные подходы к оцениванию достижений 

обучающихся на уроках физической культуры связаны не только с 

широкими академическими свободами учителя, но и с большой 

ответственностью. 

Я работаю по программе «Физкультура для всех», которая была 

разработана конкретно для нашей гимназии. Программа прошла 

региональный и экспертный совет и допущена к реализации. 

Приложением к программе идет положение об оценивании обучающихся, 

куда входят общие положения, которые включают в себя правила, как, в 

чем ходить на физкультуру, на какую физкультуру ходить, что приносить, 

что иметь с собой. 

Оцениваются качественные, количественные показатели и знания, 

где конкретно прописано какая оценка, за что ставится. 

При оценке физической подготовленности учитывается как 

максимальный результат, так и прирост результата. Причем 

индивидуальные достижения (т.е. прирост результатов) имеют 

приоритетное значение. При выставлении отметки по физической 

культуре учитываются и теоретические знания, и техника выполнения 
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двигательного действия, и прилежание, и умение осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. Широко применяю 

методы поощрения, словесные одобрения. Одних детей надо убедить в 

собственных возможностях, успокоить, подбодрить; других – сдержать от 

излишнего рвения; третьих – заинтересовать. Все это формирует у 

школьников положительное отношение к исполнению заданий, создает 

основу для общественной активности. Все отметки обязательно 

аргументируются. 

Временно освобожденные дети и дети с ослабленным здоровьем 

присутствуют на уроках, помогают в подготовке инвентаря, судействе 

или выполняют тесты и теоретические задания, т.к. освобожденных детей 

на уроке физкультуры быть не может, каждый должен получать знания и 

проходить материал по конкретному разделу программы, поэтому наша 

программа «Физкультура для всех» включает в себя раздел ВФК 

(Восстановительная Физическая Культура) и для таких детей 

дополнительно работает педагог.  

На уроках плавания в здании бассейна такие ученики занимаются с 

1 по 11 класс, а в спортивном зале, на уроках физкультуры с 4 по 9 класс. 

В играх им интересны посильные роли, в эстафетах я назначаю 

капитанами команд для организации детей, они могут принять участие в 

допустимых заданиях, знакомятся на уроках с теоретическими 

сведениями, с техникой выполнения некоторых двигательных действий, 

не требующих больших энергетических затрат, могут выполнять 

упражнения, рекомендованные врачом. Данная работа обучающихся 

также оценивается. 

Постоянно стараюсь ориентировать сильных детей на то, что они 

должны помогать слабым, предлагать им подготовить более слабого 

товарища к успешному выполнению упражнений и ставить за это 

высокую оценку (так называемое «тьюторство»). При оценивании 
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деятельности обучающихся, ориентируюсь не только на усвоение 

ребенком знаний, умений и навыков, но и становление его 

мотивационной сферы гигиенического поведения в реализации 

усвоенных знаний и представлений, а также на динамику развития его 

физических способностей. 

Всестороннее изучение школьников, сопоставление различных 

данных позволяет выявить причины отставания детей, установить 

главные из этих причин и осуществлять педагогическое воздействие, 

основанное на методике дифференцированного обучения. 

Данный подход облегчает процесс обучения, к намеченной цели 

ученик подходит с постепенным накоплением запаса двигательных 

умений, из которых и формируется нужное действие. От богатства 

упражнений, форм и методов их применения уроки становятся более 

разнообразными, а процесс обучения – более интересным. Ученики 

занимаются охотно, с интересом воспринимают посильные и 

разнообразные задания, выполняют их осознанно, испытывают 

удовольствие от самого процесса выполнения. Контроль уровня 

физической подготовленности, проверка домашних заданий, заданных 

учителем по конкретному разделу программы и для этого у каждого 

учителя есть дополнительные часы для осуществления контроля. 

Обеспечение дифференцированного подхода к обучающимся с 

учетом их физического развития и двигательной подготовленности; 

достижение высокой моторной плотности, динамичности, 

эмоциональности, образовательной и инструктивной направленности 

уроков; формирование у обучающихся навыков и умений 

самостоятельных занятий физическими упражнениями – все это 

важнейшие требования современного урока физической культуры. 

На заседании кафедры мы обсуждали, что надо сделать, чтобы дети 

могли наглядно увидеть на бумаге свои достижения за год, мы хотим 



61 

 

предложить им заполнение таких таблиц: «Индивидуальная карта 

двигательных умений и навыков» и «Командная карта подвижных и 

спортивных игр». 

А теперь хочется привести несколько примеров пословиц и 

поговорок на тему «ЗДОРОВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ», которые 

используются на каждом уроке: 

 Бег не красен, да здоров. 

 Всякое дело поправимо, если человек здоров. 

 Дай работу телу – отдохнёт голова. 

 Кто день пропустил зарядку, тот на день постарел. 

 Научись ценить здоровье, прежде чем заболеешь. 

 Не тот спортсмен, кто в детстве прыгает, а тот, кто под старость бегает. 

 Правильное дыхание так же необходимо, как и пища. 

 Река начинается с ручейка, а спорт с зарядки. 

 Спорт сочетаешь с делом – здоров душой и телом. 

 Ученику удача, а учителю радость. 

Результатом проделанной работы является: 

 повышение интереса к занятиям физической культурой и 

спортом; 

 увеличение количества обучающихся, посещающих спортивные 

кружки и секции; 

 достижения, обучающихся во внешкольных спортивных 

соревнованиях; 

 повышение уровня физической, технико-тактической 

подготовленности обучающихся. 

Практика показала, что контрольно-оценочная система на основе 

фиксации индивидуального прогресса обучающегося позволяет учителю 

учесть динамику учебных достижений школьников. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Белова Т.И., 

учитель математики 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 
 

   Информационные технологии на сегодняшний день являются 

обязательным условием для повышения эффективного образовательного 

процесса.  Дистанционное образование – это образование, реализуемое 

посредством дистанционного обучения. Характерными чертами 

дистанционного образования являются2: 

 

                                                           
2 Сагиндыкова А. С., Тугамбекова М. А. Актуальность дистанционного образования // 

Молодой ученый. — 2015. — №20. — С. 495-498. 
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В своей статье я хочу поделиться личным опытом применения 

дистанционных технологий. Проблема возникла тогда, когда у меня 

появились ученики на домашнем обучении. На обучение на дому 

отводится 1,5-2 часа в неделю, а в классе мы за тот же промежуток 

времени изучаем математику 5-6 часов. В таком случае, мы 

договариваемся с учеником о следующем расписании: 1,5-2 часа это мои 

посещения, а остальное время ученик работает самостоятельно, 

параллельно с нашим прохождением программы. Доступность 

информации в электронном дневнике позволило нам работать в таком 

режиме. Если у ученика возникали проблемы, то он мне о них сообщал. 

Я для себя фиксировала результаты и готовилась к предстоящему очному 

уроку с учётом индивидуальных способностей ученика. Такой урок давал 

возможность провести более плодотворную работу с учеником.   

Следующим положительным моментом использования 

дистанционных технологий стала работа со всем классом, когда класс 

закрыли на карантин. Задания давались в электронном дневнике. Ученики 

выполняли задания и присылали мне решения по электронной почте. Я 

проверяли, делала соответствующие комментарии, и ученик получал 

Дистанционное 
образование 

Существование обучающего, 
обучаемого и договоренности 

между ними

Двунаправленное 
взаимодействие обучаемого и 

обучающего

Подбор материалов, 
предназначенных специально для 

дистанционного изучения

Пространственная 
разделенность обучаемого и 

обучающего
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ответ на выполненную работу. При такой работе необходимо учитывать 

следующие моменты: 

 ученик имеет возможность ответить только на Ваш 

электронный адрес (соответственно он должен его знать). 

 работа учеником выполняется в любом формате (кто-то работал 

в тетради и фотографировал решения, кто-то работал в Microsoft Word и 

т.д.). 

Работа в дистанционном режиме дала возможность не замещать 

уроки, а проходить материал в соответствии с рабочей программой.  

Важным подспорьем в своей работе мне помогают электронные 

ресурсы, которые предлагает интернет. Все мы знаем, что самая трудная 

и затратная работа по времени – отработка нового умения. Кто-то 

понимает материал сразу и ему достаточно два или три примера, чтобы 

умение перешло в навык. Сложнее с теми учениками, которым надо 

отработать пять шесть примеров, а времени на уроке для этой работы нет. 

Тогда выручают сайты, где ученик может потренироваться 

самостоятельно, в комфортных для себя условиях: дома, никуда не спеша, 

имея возможность подобрать задание по силам, потому что ученик будет 

выполнять работу только тогда, когда она будет получаться.  

Сайт http://www.matematika-na.ru/ предлагает различные задания 

ученикам 5-6 классов для тренировок. Ссылки оглавления расположены 

в соответствии с темами в учебнике, поэтому потренироваться в навыках 

решения задач и примеров не составляет труда. Если ученик забыл 

правило, то по ссылке может его прочитать. Есть возможность проверить 

ответы на задачи и задания, а такой подход позволяет исключить ошибки 

в ответах. Этот сайт очень выручает, если ребёнок пришёл после болезни. 

Моё объяснение и количество тренировок на сайте помогают ученику 

быстрее включиться в работу. Радует, что в скором времени появятся 

задания и для 7 класса.  

http://www.matematika-na.ru/
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Вновь я столкнулась с проблемой. Дети хотели, чтобы 

выполненные задания были мной оценены. Помог сайт 

https://uztest.ru/cdf. Тесты, подготовка к ЕГЭ, банк заданий и презентации 

к уроку, конспекты и рефераты … Самое главное, что выполнение тестов 

учениками я могла проверить и оценить (шкалу выставления отметок и 

время выполнения теста учитель имеет возможность задать сам) Сайт 

является хорошим подспорьем в работе, но с седьмого класса.  

И опять встала проблема, которую надо было решать, работая с 

учениками 5 – 6 классов. В своей работе я стало активно использовать 

сайт http://metaschool.ru/: МетаШкола. Петербургские интернет-кружки 

и олимпиады. 

Этот сайт помогает не только в тренировках пройденных тем, но и 

является серьёзным помощником в подготовках к очным олимпиадам. 

Олимпиады по математике проводятся три раза в год. Помимо этого, 

существуют различные математические конкурсы разного уровня, и 

каждый ученик может найти себе дело по силам. У меня есть возможность 

https://uztest.ru/cdf
http://metaschool.ru/
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просмотреть все результаты и помочь ученику, а лучшую работу показать 

всему классу и оценить.  

 

В заключении хотелось бы сказать, что именно дистанционное 

образование открывает школьникам доступ к нетрадиционным 

источникам информации, повышает эффективность самостоятельной 

работы, даёт возможность для творчества, обретения и закрепления 

новых навыков, а учителю позволяет успешно реализовывать новые 

формы и методы обучения. 

Интернет-ресурсы 

1. Владимирова Л.М. Организация методического сопровождения 

образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 

http://festival.1september.ru/articles/616567/  

2. Положение о порядке применения электронного обучения 

http://profkadrovik.ru/wp-content/uploads/2016/07/Polozhenie-o-poryadke-primeneniya-

elektronnogo-obucheniya-DOT.pdf 

3. http://www.matematika-na.ru/ 

4. https://uztest.ru/cdf 

5. http://metaschool.ru/  

http://festival.1september.ru/articles/616567/
http://profkadrovik.ru/wp-content/uploads/2016/07/Polozhenie-o-poryadke-primeneniya-elektronnogo-obucheniya-DOT.pdf
http://profkadrovik.ru/wp-content/uploads/2016/07/Polozhenie-o-poryadke-primeneniya-elektronnogo-obucheniya-DOT.pdf
http://www.matematika-na.ru/
https://uztest.ru/cdf
http://metaschool.ru/
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В РАМКАХ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Волкова Л.К., 

учитель французского языка 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению проблем данной темы и 

представить возможные их решения, остановимся на видах контроля. 

 Текущий контроль осуществляется на уроках иностранного языка 

посредством проверочных работ: в виде словарного диктанта, 

выполнения теста, различных упражнений (например, на 

трансформацию, подстановку и т.д). 

Контроль в конце четверти делится на контроль устной речи и 

контроль лексико-грамматических навыков. Назовем его условно 

промежуточным контролем. Контроль лексико-грамматических 

навыков осуществляется на базе письменной контрольной работы, как 

правило, это тест с множественным выбором. Контроль устной речи – 

прослушивание устных высказываний, учащихся по изученным темам, 

как правило, в виде монолога. 

Итоговый контроль проводится в конце четвертой четверти. Как 

правило, данный вид контроля осуществляется в виде лексико-

грамматического теста.  

Для каждого вида контроля в гимназии на кафедре учителей 

иностранных языков разработана критериальная база, с помощью 

которой работа ученика оценивается в баллах, которые потом 

переводятся в оценку. Для лексико-грамматических тестов разработана 

оценочная шкала на 20, 30 и 40 баллов. 

Темы, которые выносятся на контроль, обсуждаются коллегиально 

на кафедре: собираются учителя, которые ведут в данной параллели и, 

исходя из рабочей программы, обсуждают какие темы и в каком объеме 
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нужно включить в промежуточный или итоговый контроль. Каждый 

учитель составляет свою часть лексико-грамматического теста. В 2014-

2015 году был создан сборник в электронном виде с контрольно-

измерительными материалами по различным параллелям, который будет 

дополнен в этом году новыми вариантами тестовых заданий. 

В чем же состоит проблема формирования фонда оценочных 

средств и проблемы проведения текущего, промежуточного и итогового 

контроля? Дело в том, что учебно-методический комплекс, по которому 

работают учащиеся 5-11 классов и который включен в федеральный 

перечень учебников, УМК «Le français en perspective», Кулигиной А.С и 

Щепиловой А.В. имеет свои недостатки. Во-первых, в данном учебнике 

отсутствуют упражнения по грамматике в том объеме, в котором они 

требуются для освоения грамматической темы. Во-вторых, в данном 

учебнике нет достаточного количества упражнений, направленных на 

развитие аудитивных способностей, то есть аудирования. Таким образом, 

появляются следующие проблемы: 

- необходимость привлечения дополнительных учебных пособий 

(соответственно увеличивается количество раздаточного материала) 

- отсутствие готовых контрольно-измерительных материалов к 

УМК. 

Данные проблемы решаются на кафедре следующим образом. Для 

создания контрольно-измерительных материалов и разработки фонда 

оценочных средств для осуществления оценки качества образования по 

предметным результатам на кафедре иностранного языка были созданы 

рабочие группы по различным параллелям. Учителя самостоятельно 

разрабатывают упражнения для проведения текущего, промежуточного и 

итогового контроля, опираясь на дополнительную учебную литературу.  

Я входила в состав рабочей группы по седьмым классам, поэтому на 
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примере этой параллели я расскажу о критериальной базе фонда 

оценочных средств по французскому языку.  

 Рабочие группы на нашей кафедре занимались разработкой 

контрольно-измерительных материалов и разработкой критериев 

оценивания для проведения промежуточного и итогового контроля. 

Языковой, то есть лексико-грамматический материал, в конце 

каждой четверти оценивается в форме лексико-грамматического текста, 

или лексико-грамматической контрольной работы. 

В лексико-грамматическом тесте могут быть представлены задания 

следующего типа: 

 соотнесение; 

 заполнение пропусков; 

 тест с множественным выбором ответа. 

В тестовой форме контроля за каждый правильный ответ дается 1 

балл. 

В лексико-грамматической контрольной работе могут быть 

представлены следующие типы заданий: 

 на трансформацию; 

 на раскрытие скобок. 

В зависимости от уровня сложности того или иного материала 

оценивание такого вида контроля более вариативно. Рассмотрим 

несколько примеров. 

Пример 1. 

Mettez à l’imparfait: 

Nous (faire) les devoirs ensemble. 

В данном задании ученик должен раскрыть скобки и поставить 

глагол в форму прошедшего незавершенного времени. За каждую 

правильную фразу в задании такого типа ученик получит 1 балл, так как 

проверяется его владение только одним грамматическим навыком – 
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грамматическим навыком образования прошедшего незавершенного 

времени. 

Пример 2. 

Mettez au discours indirect: 

Pierre dit: «Nous arrivons au parc». 

Здесь учащийся должен выполнить трансформации прямой речи в 

косвенную. Для этого он должен вспомнить, что в косвенной речи две 

части сложного предложения соединяются с помощью союза «que» 

(«что»), а также поменять подлежащее и сказуемое во второй части 

фразы. В этом задании идет проверка сформированности нескольких 

грамматических навыков, поэтому оценивается в 2 балла: 1 балл за 

правильное употребление союза, 1 балл за правильную трансформацию 

подлежащего и сказуемого во второй части фразы. Проблема состоит в 

том, чтобы сформировать несколько равноценных по трудности 

вариантов для одной параллели.  

Выбор типа промежуточного контроля обусловлен уровнем 

сложности изученного материала, а также его объемом. Контрольная 

работа за первую   четверть в параллели седьмых классов была 

представлена в тестовом варианте (тест на 30 фраз). Во второй и третьей 

четвертях промежуточный контроль лексико-грамматического материала 

был представлен в форме письменной контрольной работы на 20 фраз. 

Для каждого теста, или письменной контрольной работы (в 

зависимости от сложности материала и количеств заданий) 

разрабатывается своя шкала перевода баллов в оценку. 

Таким образом, например, так выглядела шкала перевода для теста 

параллели седьмых классов в первой четверти: 

30 – 26 – «5» 

25 – 2 1 – «4» 

20 – 15 – «3» 
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14 и меньше – «2» 

Остановимся более подробно на итоговом контроле – контрольном 

тесте за год. В тесте проверялась сформированность языковой 

компетенции по 6 грамматическим темам, а также лексические навыки. 

Тест с множественным выбором ответа был разделен на две части: первая 

часть состояла из грамматического задания на 30 пунктов, вторая часть 

работы представляла собой текст с пропусками, в которые нужно было 

поставить слова по смыслу. За каждый правильный ответ учащийся 

получал 1 балл. 

Шкала перевода баллов в оценку выглядела следующим образом: 

40 – 35 – «5» 

34 – 28 – «4» 

27 – 20 – «3» 

19 и менее – «2» 

Помимо проверки сфомированности языковой компетенции по 

различным грамматическим темам промежуточный и итоговый контроль 

включает в себя контроль монологической речи. 

В конце каждой четверти учащиеся сдают контрольный монолог по 

изученной теме. Учитель оценивает следующие параметры:  

 правильное произношение изученных ЛЕ, соблюдение ритмико-

интонационных особенностей различных предложений; 

 правильное образование и употребление изученных 

грамматических форм; 

 знаний фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка, то 

есть сформированность социокультурной компетенции по изученной 

теме. 

Для оценивания монологической речи разработаны следующие 

критерии оценивания: 
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Consigne 

(содержание – 

количество 

фраз, для 7 

класса не менее 

15) 

Lexique 

Правильное 

употребление 

лексических 

единиц 

Grammaire 

Правильное 

образование и 

употребление 

грамматических 

единиц 

Phonétique 

Правильное 

произношение 

ЛЕ и 

соблюдение 

ритмико-

интонационных 

особенностей 

различных типов 

фраз 

3 балла 3 балла 3 балла 1 балл 

 

В конце учебного года в разделе «Повторение» учащимися были 

закреплены навыки монологической речи по изученным темам. 

Такие формы речевой деятельности, как чтение, аудирование и 

письменная речь оцениваются учителем с помощью текущего контроля, 

то есть на уроках. 

Таким образом, опираясь на изложенное в этой статье, можно 

сделать следующий вывод: при использовании в учебном процессе УМК 

Кулигиной А.С, Щепиловой А.В. на уроках французского языка, 

необходимо создавать дополнительные контрольно-измерительные 

материалы, основываясь на темах, представленных в учебнике и 

разрабатывать критериальную базу оценивания. Эта работа активно 

ведется на нашей кафедре, и каждый учитель французского языка вносит 

свой вклад в создание дополнительных контрольно-измерительных 

материалов.  
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1. Наумова В.А. Контроль обучения иностранным языкам 

http://festival.1september.ru/articles/609962/ 

2. Яроцкая Л. В. Виды контроля в процессе обучения межкультурной 

коммуникации http://cyberleninka.ru/article/n/vidy-kontrolya-v-protsesse-obucheniya-

mezhkulturnoy-kommunikatsii 

3. http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskiy-

yazyk/library/2016/03/16/statya-formirovanie-kriterialnoy  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕБАТОВ 
 

Слепнёва И.В., 

учитель истории и обществознания 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

 

3 марта /19 февраля/ 2016 года в годовщину провозглашения 

Манифеста об отмене крепостного права в гимназии прошли дебаты 

среди учащихся 10-х классов по теме: «Движущая сила социального 

прогресса: реформа или революция» Прежде, чем начать подготовку к 

дебатам, мы провели большую работу: четко определили значение 

термина, и возникновения дебатов как метода исследования.  

 Один из самых влиятельных философов науки ХХ столетия, Карл 

Поппер внёс большой вклад в разработку принципов научного познания 

и стал основоположником критического реализма.  Он описывал свою 

позицию исследователя: «Я могу ошибаться, а вы можете быть правы; 

сделаем усилие, и мы, возможно, приблизимся к истине». Таким образом, 

http://festival.1september.ru/articles/609962/
http://cyberleninka.ru/article/n/vidy-kontrolya-v-protsesse-obucheniya-mezhkulturnoy-kommunikatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/vidy-kontrolya-v-protsesse-obucheniya-mezhkulturnoy-kommunikatsii
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskiy-yazyk/library/2016/03/16/statya-formirovanie-kriterialnoy
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/frantsuzskiy-yazyk/library/2016/03/16/statya-formirovanie-kriterialnoy
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он предложил дебаты как метод научного исследования, получивший 

название – классические дебаты. 

Далее мы обратились к книге Германа Константиновича Селевко 

«Современные образовательные технологии», изданной еще в 1998 году, 

в которой он подробно раскрывает методику проведения школьных 

дебатов, как интерактивного метода обучения и, учитывая особенности 

школьников, в отличие от классических дебатов Поппера, он вводит 

понятие – модифицированные дебаты. 

В ходе подготовки к дебатам ребятам было предложено разделиться 

на группы – сторонников реформы и сторонников революций и уже на 

этом этапе появилась еще одна группа участников, которые считали, что 

и реформа, и революция в равной степени влияют на развитие общества. 

Следует особо подчеркнуть, что команды формировались смешанные из 

учеников разных классов, тем самым мы сразу хотели подчеркнуть, что 

дебаты – это не соревнование между классами, а столкновение различных 

концепций, взглядов на проблему. Главным принципом формирования 

команд стал принцип добровольности, поэтому команды получились 

разными по численности. Далее перед командами была поставлена 

задача: в ходе дебатов убедить аудиторию в правоте своей концепции. 

Для этого необходимо: 

 подготовить презентацию, в которой еще раз напомнить 

собравшимся значение понятий, которые используются для раскрытия 

концепции; 

 привести конкретные исторические примеры, подтверждающие 

концепцию; 

 продумать возможные вопросы для команд соперников, 

указывающие на слабые места их концепции. 

Поскольку была выбрана форма модифицированных дебатов, то в 

них сразу предполагалось участие зрителей. Перед входом в зал зрители 
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получили жетоны разных цветов, с помощью которых, они должны были 

поддержать ту или иную концепцию. 

Дебаты прошли очень активно, ребята в подтверждение своих 

позиций приводили примеры из истории России и всеобщей истории, 

подняли проблемы демократии и диктатуры, народных масс и 

политических лидеров, судьбах реформаторов, в том числе Столыпина и 

Александра II, обратили внимание на роль и место средств массовой 

информации в современном обществе. 

По итогам дебатов большинство учеников поддержали 

нейтральную группу, отдав должное и реформе, и революции. В эссе 

ребята отмечали, что «дебаты прошли отлично, участники разъяснили 

свои позиции, грамотно ответили на все вопросы» «приводимые для 

доказательства примеры из разных эпох и столетий и сплоченная работа 

команд, отстаивающих свои точки зрения, захватывали присутствующих 

в зале» ребята выразили желание в повторении такой формы работы.  

Проводя дебаты, мы убедились в том, что эта форма работы 

абсолютно соответствует требованиям ФГОС по истории и 

обществознанию, помогает использовать внутри предметные и мета 

предметные связи. 
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Главный вывод для всех участников дебатов может быть заключен 

в точке зрения Альберта Эйнштейна: «Невозможно решить проблему на 

том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше этой 

проблемы, поднявшись на следующий уровень…», исходя из этого, мы 

будем шире использовать различные педагогические технологии в 

изучении трудных вопросов истории. 

 

МОЙ ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ 

 (из опыта участия в конкурсе педагогических достижений) 

Шеина В.М., 
учитель английского языка 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

 

Выбор профессии – очень важный шаг в жизни каждого человека. 

Он напоминает точку отправления в маршруте будущей жизни, чем 

удачнее сделан выбор, тем интереснее, насыщеннее и успешней будет 

жизненный путь. Но как же сделать верный выбор? Кто-то с детства 

мечтал быть учителем, другие учителя вышли из целых педагогических 

династий. А возможно вы стали учителем волей случая или судьбы? Ни 

для кого не секрет, что престиж педагогической профессии невысок и 

поднять статус учителя можно благодаря популяризации различных 

профессиональных конкурсов, которых на данный момент существует 

множество. Это и конкурс «Учитель года», Конкурс на получение 

лучшими учителями денежного поощрения в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование», «Призвание» «Самый 

«классный» классный» и др. Участие в профессиональных конкурсах, как 

раз направлено на развитие творческой деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования, поддержку новых 

технологий в организации образовательного процесса, рост 

профессионального мастерства педагогических работников, утверждение 
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приоритетов образования в обществе.  Благодаря различным конкурсам, 

талантливые учителя и педагоги получают поддержку и поощрение со 

стороны государства, а своим примером победители повышают престиж 

учительского труда. Я считаю, что такие конкурсы помогают приобрести 

определенный профессиональный статус, повысить педагогическое 

мастерство, получить признание в педагогическом коллективе, 

предоставляют возможность познакомиться с опытом работы других 

преподавателей. 

В 2015-2016 учебном году я приобрела свой первый опыт участия в 

профессиональных конкурсах. Ознакомившись с Положением о 

проведении конкурса, я самостоятельно приняла решение участвовать в 

конкурсе Педагогических достижений в номинации «Педагогические 

надежды» и стала призером конкурса, заняв третье место в районе. 

Конкурс состоял из трех туров. Первый тур был поделен на два 

этапа: 1) проведение урока по предмету в незнакомом классе; 2) «Моя 

педагогическая инициатива», где каждый конкурсант представил свой 

проект. Вторым туром было публичное выступление на проблемную тему 

современного образования. И заключительный тур – круглый стол по 

теме, где участники конкурса обсуждали готовность молодого педагога к 

реализации требований профессионального стандарта. 

Первый этап оказался для меня самым сложным. Я разработала 

урок по теме, которую выбрала сама.  Трудности, которые у меня 

возникли были вовсе не методического характера, а психологического. 

Участие в конкурсе требует от педагога смелости и профессиональных 

умений. И большое влияние на это оказывает предыдущий накопленный 

опыт педагога участия в подобных мероприятиях, наличие методической 

и административной поддержки для подготовки к конкурсу. Конечно, 

условие, когда участник конкурса должен провести урок в чужой школе 

и с незнакомым классом – это стресс для педагога, особенного для 
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молодого. На таких уроках деятельность учителя можно сравнить с 

работой актера, ведь на своих уроках мы не привыкли видеть жюри, 

выступающих в роли зрителей. Мы не знаем, как поведут себя «чужие» 

дети. Участники не видят уроки друг друга и это тоже накладывает 

отпечаток волнения, неизвестность всегда пугает. Вот -урок закончен, 

жюри говорит спасибо, и больше нет времени для волнения, так как 

следующий этап совсем скоро. Не следует забывать, что учитель, 

участвующий в профессиональных конкурсах, не освобождается от своей 

основной работы – проведения уроков и заполнения журналов. 

Конкурсы — это не только стресс, волнение и бесконечная 

подготовка. Это еще и возможность узнать много нового и интересного, 

потому что конкурсы это один их способов самообразования. В 

последующих этапах я сделала для себя много открытий. В ходе этапа 

«Моя педагогическая инициатива», я рассказывала про работу в летнем 

языковом лагере, представив свой проект «Английский клуб». Знание 

иностранного языка и умение свободно на нем общаться – одно из самых 

важных преимуществ в сегодняшнем мире. Не для кого не секрет что 

самый действенный способ изучения — языка- это языковое погружение. 

Создание в школе английского разговорного клуба – самый действенный 

метод. Для работы в английском клубе использовались такие формы 

работы как: исполнение песен на иностранных язык, проведение ролевых 

игр, ток шоу, дискуссии, встреча со «знаменитостями», проведение 

виртуальных путешествий и др.   Создание Английского клуба в школе 

позволяет сконцентрировать внеурочную работу по английскому языку в 

рамках этого клуба. Во втором этапе конкурса я продолжила говорить о 

важности изучения иностранного языка. Освятила проблему введения в 

школах с 2020 года второго иностранного языка. Этот же этап оказался 

для меня самым интересным. Я выступала с темой, которая близка для 

меня, так как я являюсь учителем второго иностранного языка. 
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Входе этих этапов я не только поделилась своей темой, но и 

выслушала выступления других конкурсантов. Я уверена, что каждый 

участник вынес для себя что-то свое. На этом этапе уже ясно осознаешь, 

на сколько сильны твои конкуренты, для себя определяешь главных 

соперников. В следующем этапе мы встретились с ними лицом к лицу, 

так как нам предстоял круглый стол по теме.  Тему круглого стола мы 

узнали заранее и было время на изучение материала, хотя заранее никогда 

не знаешь, что скажут твои соперники, на какие коварные вопросы 

придется ответить.  

Нужно ли участвовать в профессиональных конкурсах? И как они 

помогают педагогу?  

Профессиональные конкурсы — не только смотры педагогических 

талантов, они помогают поддерживать престиж профессии, дают новый 

импульс для творчества на этом поприще. Участники конкурсов на своём 

примере доказывают, что учительский дар — это прежде всего призвание 

и огромный труд. Современный высококлассный педагог — не просто 

носитель глубоких знаний о предмете, но человек по-настоящему 

творческий, энергичный, бесконечно преданный своему делу. Участие в 

них, как правило, выводит конкурсантов на новую профессиональную 

ступеньку. Конкурс даёт огромный толчок для самосовершенствования и 

профессионального развития. При подготовке к участию в конкурсе была 

проделана громадная работа, распространению собственного 

педагогического опыта. После участия в конкурсе меняется ритм жизни, 

появляются новые идеи. Готовясь к конкурсам, я получила практические 

навыки оформления документации, написания статей для публикации в 

сборниках, навыки публичных выступлений.  

Во время конкурсов и после у меня была возможность общаться с 

коллегами из других школ. А главное, я получила новые впечатления и 

заряд бодрости на значительный срок.    В заключение хочется сказать, 
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что в педагогических конкурсах не может быть проигравших. Конечно, 

кто-то выступает более удачно, кто-то не очень удовлетворён 

результатами, но не зависимо от них, это новый этап профессионального 

роста учителя. Я думаю, что этот конкурс не последний в моей 

педагогической карьере. 

 

ИЗ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ОСНОВНУЮ: 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКЕ 

Данилова Е.Н., 
учитель начальных классов 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

 

Вопросы преемственности в образовании существовали всегда. 

Актуальны они и сегодня. При изучении школьного курса математики 

важен основательный, прочный фундамент, полученный в начальной 

школе. Поэтому проблему преемственности в школьном курсе 

математики мы рассматриваем не только со стороны учителя начальной 

школы, но и со стороны учителя, работающего в 5 классе. 

Учитель начальных классов или учитель предметник обязан не 

только дать знания по определенной учебной дисциплине, но и научить 

ребенка учиться. А это значит: 

* определять тему, цель и учебную задачу урока; 

* проектировать пути решения; 

* контролировать действия при выполнении; 

* уметь оценивать свои достижения. 

Все вышесказанное станет возможным, если в результате обучения 

будут сформированы универсальные учебные действия. Мы считаем, что 

учителю 5 класса нельзя отказываться от организационных форм, 

характерных для работы учителя начальной школы, а также привычных 

для детей приемов организации учебной деятельности. 
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Содержание обучения по УМК «Школа России» направлено 

на формирование математических представлений и навыков и 

обеспечивает успешное овладение математикой в основной школе. 

Курс начальной школы – интегрированный. В нем объединены 

арифметический, алгебраический и геометрический материалы.  

Основной формой организации обучения учащихся является 

урок. Не секрет, что каждый учитель хочет, чтобы на уроке его 

ученики хорошо учились, с желанием и интересом. Задача учителя 

состоит в создании положительной мотивации к учебной 

деятельности. Следовательно, очень важным этапом урока 

становится этап целеполагания, иногда очень сложный и для 

учителя, и для ученика. Мы считаем, что учитель не должен 

сообщать тему урока. Необходимо создать такие условия на уроке, 

чтобы каждый ученик включался в этот процесс. Ребенок должен 

знать, какую задачу он ставит для себя на уроке, тогда он сможет 

оценить результат своей деятельности.  

Существуют различные приемы, позволяющие учащимся 

самостоятельно сформулировать тему и цель урока. Все приемы 

целеполагания строятся на диалоге, поэтому очень важно учителю 

грамотно сформулировать вопросы, при этом учить детей не только 

отвечать на них, но и продумывать свои. 

Вы знаете, что начальная школа уже давно работает по 

стандартам, поэтому с момента введения стандарта мы 

внимательно изучали данный вопрос, и я хочу вам представить те 

приемы, которые, на наш взгляд, интересны детям, доступны в 

понимании и помогают учителю в формировании универсальных 

учебных действий. Это те приемы, которые используют учителя в 

нашей гимназии. 

 * Создание ситуации "Яркого пятна"  
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Например, среди множества однотипных выражений 

выделяется математическое выражение, состоящее из нескольких 

действий. Совместно определяется причина обособленности и 

общности всего предложенного. Далее определяется тема и цель 

урока. 

 *Прием "Группировка" 

Ряд математических выражений учитель предлагает детям 

разделить на две группы, обосновывая свое решение. Учащиеся 

могут выделить следующие основания для классификации: по 

арифметическому действию, по вычислительному приему. Далее  

формулируют тему и цель урока. 

Интересным приемом, на наш взгляд, является формулировка 

темы урока от понятия. Так в результате устного счета и кодировки 

ответов учащиеся получают слово "Буква". Какое отношение имеет 

это слово к уроку математики? Когда мы используем буквы 

латинского алфавита? Наводящие вопросы помогают учащимся 

сформулировать тему урока и определить учебную задачу. 

Не менее интересным приемом на уроках является создание 

проблемной ситуации, ситуации затруднения, которые возникают 

тогда, когда ученик принимает задачу, пытается ее решить, но 

понимает, что знаний недостаточно. Детям предлагается 

выполнить практическое задание, для выполнения которого у детей 

недостаточно знаний и нужно еще что-то новое узнать, изучить. 

Такие задания стимулируют познавательную деятельность, дети 

понимают, что выполнить его можно только после определенной 

теоретической подготовки. 

 * Восстановление деформированного предложения  

Таким образом, процесс целеполагания – это коллективная 

деятельность учащихся, где каждый из них – активный участник. 
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Дети учатся высказывать свое мнение, слушать и слышать друг 

друга. 

На протяжении обучения в начальной школе, мы учим детей 

работать с информацией. К концу 4 класса учащиеся овладевают 

умением, необходимым при выполнении заданий, предполагающих 

активные действия по поиску, обработке, организации информации 

и по созданию своих информационных объектов. Начиная с 1 

класса, мы учим детей читать информацию, записанную в таблице, 

схеме, чертеже, диаграмме, на рисунке. Это тот багаж, которым 

смело могут пользоваться учителя 5 класса.  

 

В заключении я хочу сказать о формировании самооценки 

учащихся. С 1 класса и по 4 класс процесс формирования самооценки 

усложняется и используются различные условные обозначения. При этом 

мы учим детей оценивать не только конечный результат урока, но также 

результат и процесс выполнения задания. 

 
Интернет-ресурсы 

 

1. http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-

obedinenii/library/2014/06/09/tselepolaganie-uroka-v-sootvetstvii-s 

2. http://edu.rybadm.ru/info/teacheryear/2010/Demidova.htm  

 

 

http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2014/06/09/tselepolaganie-uroka-v-sootvetstvii-s
http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2014/06/09/tselepolaganie-uroka-v-sootvetstvii-s
http://edu.rybadm.ru/info/teacheryear/2010/Demidova.htm
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МЕТОД АКТИВИЗАЦИИ РЕЗЕРВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ЛИЧНОСТИ И КОЛЛЕКТИВА В ПРОЦЕССЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

Долгинская Я.А., 

учитель французского языка 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

 

Согласно требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта обучение иностранному языку 

(французскому) в старшей школе должно обеспечивать преемственность 

с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания 

основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по 

общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения 

французским языком при выполнении основных видов речевой 

деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который даёт 

им возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в 

полной средней школе, используя французский язык как инструмент 

общения и познания.  

К завершению обучения в старшей школе на профильном уровне 

планируется достижение учащимися минимально уровня 

общеевропейского порогового уровня (В1) подготовки по французскому 

языку. 

Метод активизации резервных возможностей личности и 

коллектива, прежде всего, решает задачи обучения иностранному языку в 

сжатые сроки, в процессе коллективной деятельности с установкой на 

раскрытие творческих возможностей и неиспользуемых при 

традиционном обучении резервов личности обучаемого. Создатели (Г. А. 

Китайгородская, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский и др.) обращают 

внимание на то, что метод направлен на овладение языковым материалом, 

обеспечивающим формирование, развитие и применение речевых 
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умений. Одной из важных особенностей метода активизации, как и 

других интенсивных методов, заключается в органическом единстве 

практических и воспитательных целей обучения. 

В основе метода лежит принцип поэтапно-концентрической 

организации занятий. В системе занятий выделяют несколько 

относительно самостоятельных (но тесно связанных друг с другом) 

этапов усвоения материала от целого (предложение или текст) к частному 

(отдельных компоненты предложения или текста) и снова к целому: 

синтез – анализ – синтез. 

Рассмотрим в качестве одного из речевых умений, монологическую 

речь, развивать которую мы предлагаем, используя метод активизации. 

Формирование и развитие умений монологической речи 

представляют специальную задачу, которую педагоги решают на 

протяжении всех лет обучения. К сожалению, в настоящее время в 

средней и старшей школе не всегда уделяется достаточно внимания 

обучению и совершенствованию монологической речи, а ведь именно 

этот аспект обучения дисциплинирует мышление, учит логически 

мыслить, и, соответственно, строить свое высказывание таким образом, 

чтобы довести свои мысли до слушателя. 

Монологическая речь имеет большую композиционную сложность, 

требует завершенности мысли, более строгого соблюдения 

грамматических правил, строгой логики и последовательности при 

изложении того, что хочет сказать произносящий монолог.  

Несмотря на то, что повествование, не расценивается многими как 

вид монолога, требующий много усилий от учащего, мы позволим себе 

заметить, что большинство учащихся старшей школы не может 

правильно построить монолог-повествование просто потому, что им либо 

неинтересно, либо они этого не умеют делать. В представлении многих 

учителей монолог-повествование – это текст из учебника, выученный 
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наизусть. В качестве средства обучения и средства поддержки в обучении 

монологическому высказыванию типа повествование мы предлагаем 

использовать как можно больше иллюстративного материала, который 

выступает в качестве опоры для высказывания, а также повышает 

мотивацию учащихся.  Метод, который мы хотим предложить основан на 

том, что использование иллюстративного материала при обучении 

монологическому высказыванию ориентировано на каждого учащегося. 

Мы предлагаем использовать изображения не только для того, чтобы 

объяснять новые слова и выражения, но, так же, и для составления 

учащимися же для себя зрительных опор, своих собственных 

изображений или рисунков, которые у них ассоциируются в тем или иным 

понятием.  

Приведем некоторые примеры упражнений разработанного урока-

блока «Les fêtes en France». Каждый блок содержит 3 группы упражнений, 

объединенных в соответствии с задачами урока: 

 группа 1: направленные на формирование и отработку 

лексического навыка; 

 группа 2: применяются на этапе тренировки умений в говорении; 

 группа 3: направлены на систематизацию полученных знаний, 

ориентируют на выход в речь. 

Целью данного урока является продуцирование собственного 

монологического высказывания с использованием иллюстративных 

опор. Задачи урока: активизация и закрепление лексического материала 

по теме. 

Урок в 9 классе по теме «Les fêtes en France» 

Группа 1: упражнения, направленные на формирование и отработку 

лексического навыка. 

Qu'est-ce que vous voyez sur l’image? 
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На этапе семантизации предлагается следующее упражнение. Цель 

упражнения: подключить языковую догадку учащихся, для описания 

иллюстрации, повысить их мотивацию, а также распознать значение 

новых лексем в рамках определенной темы. 

1) des friandises   2) un âtre  

        

3)une bougie = une chandelle    4) un muguet  

                     

5) des rois mages 

 

После этапа семантизации учащимся предлагается прочитать текст 

«Les fêtes en France». 

Associez les dates et les fêtes, dessinez votre propre association  

pour chaque fête 

Упражнения на соотнесение единиц языка друг с другом содержит 

задание распознать соотносящиеся друг с другом элементы, 

предварительно разрозненные, и объединить их в пары. В основе этого 
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упражнения лежит соотнесение как один из приемов познавательной и 

речемыслительной деятельности.  Этот прием тесно связан с другими 

умственными действиями, такими как узнавание, выбор, сравнение, 

группировка. 

Помимо того, что учащиеся должны соотнести праздник и его даты 

(таблица1), им предложено нарисовать для самих себя небольшие 

рисунки-ассоциации для каждого праздника, что повысит мотивацию 

учащихся, а также послужит опорой для будущего монологического 

высказывания. 

Таблица 1 

Le jours de la prise de la Bastille le 1 er mai 

Jour de l'An le 6 janvier 

La Chandeleur le 8 mai 

Fête du Travail le 14 juillet 

Noël le 1 er janvier 

L` Epiphanie le 25 décembre 

L’armistice de la guerre de 1939–1945 le 2 février 

 le 24 janvier 

 le 1 er novembre 

 

Группа 2: упражнения, применяемые на этапе тренировки умений в 

говорении. 

Этап тренировки будет включать в себя преимущественно уп-

ражнения, характеризующиеся повторяемостью, вариативностью и 

проблемно-коммуникативной направленностью учебного материала. 

Vrai ou faux ? Si c’est faux, donnez une phrase qui convient 

«Верные-неверные утверждения» (“Vrai ou faux”) – 

разновидность упражнений на содержательный и смысловой выбор 

ответов или суждений, который осуществляется путем соотнесения 

предлагаемых высказываний с содержанием прочитанного или 
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прослушанного текста. Цель этого упражнения: контроль понимания 

прочитанного текста и адекватное использование лексических единиц в 

речи, а также уровень сформированности речевых умений.  

1. On préfère passer le Noël avec des amis.  

2. A l’origine de la Chandeleur est le rite du feu.  

3. Les rois mages ont visité la crèche le 6 janvier.  

4. Le Mardi gras a une date fixe.  

5. D’habitude, le 14 février, les boutiques offrent des bonbons en forme 

de bûche.  

6. La Toussaint est l’occasion d’une visite au cimétière.  

7. C’est pendant la nuit du Nouvel An que le Père Noël apporte les 

cadeaux aux enfants en descendant par la cheminée.  

8. Un œuf est le symbole de la Pâque chrétienne.  

9. Le 14 juillet il y a des défilés militaires dans toutes les villes, des bals 

et des feux d’artifice.  

10. Le baptême est la cérémonie religieuse obligatoire en France.  

Complétez les phrases 

Упражнение на дополнение представляет собой ряд 

незавершенных предложений и сопровождается заданием закончить их 

по смыслу или используя информацию, полученную из прочитанного 

текста. Материал для дополнения предложений учащиеся могут черпать 

и из собственного жизненного опыта. В данном упражнении вся фраза 

является заданной, но часть фразы зашифрована изображением. В силу 

того, что изображение можно трактовать по-разному, происходит 

тренировка лексических навыков и речевых умений. Задача учителя 

заключается в том, чтобы проконтролировать то, что будут говорить 

учащиеся, не отвлекаясь от темы.  
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1. On s’offre de petits bouquets de . 

 

2. Les enfants reçoivent : des œufs de Paques.  

3. Ce jour-là, les femmes allument  pour protéger la maison 

de la foudre et des incendies.  

4.   peuvent être longues (3 ou 4 ans).  

5. On fête , patron des amoureux.  

6. Dimanche et lundi de Paques on célèbre   de 

Jésus-Christ.  

7. Les Français   à côté de l’Arbre de Noël.  

 

Группа 3: упражнения, направленные на систематизацию 

полученных знаний, ориентируют на выход в речь. 

Упражнения на перекодирование невербальной информации в 

вербальную заключаются в словесном описании увиденного. Задания на 
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перекодирование вербальной информации в наглядную включают в себя 

передачу содержания текста (например, рассказа) в виде рисунка, и 

наоборот. Упражнения на перекодирование информации используются 

для развития всех четырех видов речевой деятельности, реализуют 

принцип взаимосвязанного обучения рецептивным и продуктивным 

(экспрессивным) умениям. Предлагая учащимся ответить на вопрос, мы 

так же даем изображение, которое выступает в качестве наглядной опоры 

для ответа. 

Répondez aux questions ci-dessous 

3. Comment le peuple français célèbre-t-il le 14 juillet et le 8 mai?  

 

 

 

 

2. L’expression «tirer les rois» que signifie-t-elle ?  

 

 

 

 

3.Quand les Français font-ils des crêpes ?  

 

 

 

 

 

Завершающим этапом будет формулировка домашнего задания. 

Мы предлагаем, в среднем, 5 вопросов, которые помогут учащимся в 

составлении собственного монологического высказывания по заданной 

теме. Задача учащихся не только составить высказывания. Но и 
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подготовить иллюстративный материал, который будет его сопровождать 

(фотографии, рисунки, таблицы, коллажи). 

Devoir à domicile: 

«Aimer ou ne pas aimer?» Réfléchissez et donner vos idées sous la forme 

d'une histoire (vous pouvez utilisez les photos et les images pour illustrer votre 

histoire) 

1) Quelle est votre fête préférée? Pourquoi?  

2) Comment la célébrez-vous?  

3) Qu’est-ce que vous aimez dans la célébration de cette fête?  

4) Est-ce qu’il existe des fêtes que vous n’aimez pas? Lesquelles? 

Pourquoi?  

5) Si vous n’aimez pas du tout les fêtes, dites pourquoi. 

Критерии оценивания 

№ 
Учитываемые 

факторы 
Баллы Критерии оценки 

1. 

Соответствие 

коммуникативной 

задаче 

0-1 

0 - высказывание не соответствует или 

частично соответствует КЗ; 

1 - высказывание полностью 

соответствует КЗ 

2. 
Полнота 

раскрытия темы 
0-1 

0 - высказывание не раскрывает тему 

или раскрывает частично, отсутствует 

выражение своего отношения к 

проблеме; 

1 - высказывание практически полностью 

раскрывает тему. Высказывание содержит 

факты и комментарии по проблеме, 

выражение личного отношения к 

излагаемым фактам 

3. 
Связность 

высказывания 
0-2 

0 - отсутствует логические связи между 

частями высказывания; 

1 - логические связи между частями 

высказывания слабо выражены 

2 - высказывание выстроено в 

определенной логике 
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4. 

Относительная 

грамматическая 

правильность 

0-2 

0 - ошибки затрудняют понимание 

высказываний; 

1 - ошибки не препятствует 

пониманию, встречаются грубые 

ошибки, но простые предложения 

грамматически правильны; 

2 - ошибки не препятствуют 

пониманию, и часто исправляются 

отвечающим; используются простые и 

сложные предложения 

5. 

Диапазон 

используемых 

лексических 

средств 

0-2 

0 - в ответе минимальное количество 

изученной лексики. Используются 

слова родного языка вместо 

незнакомых иностранных слов; 

1 -  используется разнообразная 

лексика. Ошибки не препятствуют 

пониманию высказывания 

2 - широкий диапазон лексики 

соответствует поставленной КЗ. 

Демонстрируется умение преодолевать 

лексические трудности 

 

6. 

 

Относительная 

фонетическая 

правильность 

 

0-2 

0 - ошибки затрудняют понимание. 

Многие простые слова и фразы 

произносятся неправильно; 

1 - речь содержит фонетические 

ошибки, заметна интерференция 

родного языка, но в основном она 

понятна носителю языка; 

2 - хорошее произношение и 

правильная интонация. 

Незначительные ошибки не 

препятствуют пониманию 

высказывания 

7. Объем 0-2 

0 - объем высказывания не менее 10 

фраз 

1 - объем высказывания не менее 12 

фраз 

2 - объем высказывания от 15 фраз и 

более 

 

При подсчете баллов получаются следующие оценки: 

 7 – 8 баллов – «3» 
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  9 – 10 баллов – «4»  

  11 – 12 баллов – «5»  

Таким образом, для количественной и качественной оценки уровня 

сформированности знаний структуры и основных структурных 

компонентов монологического высказывания типа «повествование», 

умения структурировать (организовывать) информацию при собственном 

монологическом высказывании, были выделены следующие критерии: 

 связность и логичность изложения мысли; 

 структурно-композиционная завершенность высказывания; 

 объем высказывания (степень раскрытия темы и количество 

предложений); 

 степень сочетаемости лексических и грамматических средств; 

 лексико-грамматическая правильность.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗНОГО 

МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 

Анохина А.В., 

учитель информатики и ИКТ 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

 

Развитие образного мышления у учащихся формируется не 

словами, а образами. Основная функция образного мышления – создание 

http://www.standart.edu.ru/
http://monologuefrancais.weebly.com/
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образов и оперирование ими в процессе решения каких-либо задач. Образ 

является неделимой сущностью, так называемый «гештальт», и всегда 

воспринимается как единое целое. Манипулирование над образом 

состоит в непосредственном «видении» процесса его изменения. 

Определение «образное мышление» было дано совсем недавно в 

психологии. Мышление образное — процесс познавательной 

деятельности, направленный на отражение существенных свойств 

объектов (их частей, процессов, явлений) и сущности их структурной 

взаимосвязи. 

В образном мышлении используются в основном операции 

распознавания, выделения, формирования, преобразования и обобщения 

содержания отражения образной формы. К образному мышлению 

относятся также такие понятия как интуиция, опыт, аналогия и тому 

подобное. Хотя образное мышление традиционно воспринимают как 

составляющую художественного творчества и необходимый элемент 

гуманитарных наук, в технических и технологических отраслях он тоже 

является важным элементом. Вообще, без него невозможно получение 

нового знания. Именно эти составляющие и являются основой создания 

языка образного мышления.  

До сих пор ведутся поиски новых эффективных методов обучения 

и методических приемов, которые активизировали бы учащихся к 

самостоятельному приобретению знаний для поддержания интереса к 

изучаемому материалу и их познавательной активности на протяжении 

всего урока. Учителю необходимо использовать как отправную точку, что 

каждый ученик должен работать активно, увлеченно для воспитания 

любознательности, пробуждения глубокого познавательного интереса, 

развития творческих способностей учащихся. 

Сегодня все больше растет роль информации и информационного 

взаимодействия во всех сферах жизни. Информационные 
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коммуникационные технологии оказывают влияние на все области 

жизнедеятельности человека, особенно на информационную 

деятельность, к которой относится обучение. 

Информатика как учебный предмет является одной составляющей 

учебного плана по формированию основ методологических знаний. 

Нынешний федеральный государственный образовательный стандарт 

подчеркивает, что информатика как учебный предмет дает ключ к 

пониманию многочисленных процессов окружающего мира (в 

естественно-научных областях, в социологии, экономике, языке, 

литературе и др.). При этом развитие образного мышления является 

неотъемлемой частью, содержащейся в образовательной программе, что 

прописано в федеральных государственных общеобразовательных 

стандартах.  

При формировании элементов образного мышления на уроках 

информатики средствами информационных компьютерных технологий 

(информатики) необходимо выходить на метапредметный уровень.  

Таким образом, возникает объективная проблема всемерного 

формирования механизмов мыслительной деятельности с целью их 

последующего выхода на метапредметный уровень. 

В частности, использование возможности технических устройств и 

компьютерного обеспечения на уроках информатики активно 

способствует формированию образного мышления у учащихся.  



97 

 

Сформированное программное обеспечение «Сегменты», 

ориентированное на реализацию цепочки «анализ → синтез» 

исследуемого объекта с целью восстановления его по отдельным частям, 

положительно сказывается на развитии образного мышления, а также 

освоения учебного материала средней школы. 

С развитием информационных технологий изменяются формы подачи 

нового материала на уроке. Используются различные компьютерные 

аппаратные средства, облегчающие работу учителя с технической точки 

зрения. Но умение грамотно работать и применять на уроках возможности 

программного обеспечения, помогут учителю в объяснении материала (темы 

урока) больше. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

НА УРОКАХ ФИЗИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

                                    

Иванова И.Ю.,  

учитель физики ГБОУ гимназия № 271 

Санкт-Петербурга 

 

 Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности «универсальных учебных действий», 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться». 
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Обучение физике начинается в период, когда ребёнок переживает 

самый сложный период своей жизни - подростковый возраст. Этот 

особый статус возраста связан с изменением социальной ситуации 

развития подростков, в их стремлении приобщиться к миру взрослых, 

ориентацией поведения на нормы и ценности этого мира 

Ведущую роль в содержании курса физики играют познавательные 

ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы. Можно выделить следующие виды деятельности, позволяющие 

формировать универсальные учебные действия у учащихся при изучении 

физики: работа с текстом и графическими объектами, наблюдение, 

исследование, классификация и обобщение, оценивание и аргументация, 

а также работа с понятиями 

Работу с понятиями я провожу на каждом этапе урока, но в большей 

степени отработка понятий происходит при фронтальном и 

индивидуальном опросе. Как бы мы не старались отказаться от 

фронтального опроса, он все равно присутствует у нас на уроках. Я 

провожу его, используя различные приемы, такие как «цепочка», «змейка», 

«дирижер». Как бы не назывался прием, суть остается одна и та же. 

Каждый ученик говорит по одному предложению по изученной 

теме. Предложение должно содержать ключевое слово темы. С кого 

начинать – говорит учитель, меняется только прием. Все учащиеся 

внимательно следят за ответами одноклассников, если ответ повторяется 

– хлопают в ладоши и учащийся должен исправиться. Если ученик 

затрудняется с ответом, предыдущий учащийся получает «5». 

При индивидуальном опросе по теме используется 2 приема:  

- учащийся раскрывает тему по вопросам одноклассников; 

- учащийся раскрывает тему самостоятельно. 
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Универсальные учебные действия лучше всего формируются на 

уроках физики при выполнении лабораторных работ, при решении 

экспериментальных задач, при решении качественных и количественных 

задач. При обучении физике деятельность, связанная с проведением 

физического эксперимента, включает в себя планирование, 

моделирование, выдвижение гипотез, наблюдение, подбор приборов и 

построение установок, измерение, представление и обобщение 

результатов. В конечном итоге можно говорить об усвоении 

экспериментального метода познания физических явлений. 

На уроках физики ребята учатся воспринимать, анализировать, 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами и предъявлять ее в словесной, образной и 

символической формах. Знакомство с любой новой физической 

величиной предусматривает действие со знаково-символическими 

средствами. Большой опыт на уроке физики ребята приобретают в 

кодировании и декодировании приобретенной информации с помощью 

формул. 

При обучении решению расчетных задач, я использую образец, в 

котором представлен теоретический материал в виде таблицы, которую 

учащиеся переносят в рабочие тетради. 

Название 

величины 
Обозначение 

Единица 

измерения 
Формула 

Сила давления F Н 
𝑭 = 𝒎𝒈 

𝑭 = 𝒑𝑺 

Площадь опоры S м2 𝑺 =  
𝑭

𝒑
 

Давление p Па 𝒑 =  
𝑭

𝑺
 

Постоянная g = 10 
Н

кг
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 На втором этапе решения задачи представлен текст задачи и 

оформление решения задачи.  

   Рассчитать давление, производимое бетонной плитой, масса 

которой 1,2 т, а площадь опоры 2 м2. 

 

 

 

 

 

 

 

На третьем этапе решения задачи представлен текс задач на 

самостоятельное решение: 

1) Определите давление, производимое вездеходом массой 7,6 т, 

если опирается на гусеницы общей площадью 1,9 м2. 

2)  Какое давление на фундамент оказывает кирпичная стена 

объемом 2 м3, если площадь ее опоры 0,4 м2?   (Плотность кирпича 1800 
кг

м3
) 

При изучении нового материала я использую работу с рисунками и 

картинками, которые разделяю на 2 этапа: 

- по данному определению необходимо объяснить изображенное 

явление на рисунке или картинке (явление сохранения скорости тела при 

отсутствии действия на него других тел, называется инерцией). 
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 - по рисункам найти общее и сформулировать определение данного 

явления или понятия: 

 

При работе с текстом у учащихся также формируются 

универсальные учебные действия:  

- приобретения опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации;  

- представление информации в словесную, знаково-символическую 

формы; 

-  развитие монологической и диалогической речи, умение 

выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника. 

Преобразование и предъявление информации происходит в виде 

составления: 

-  таблиц, основа которых дается учителем или составляется по 

алгоритму: 

Таблица №1.    «Каждый пальчик в свой чуланчик» 

Физическая 

величина 
Обозначение 

Единицы 

измерения 
Формула 

Скорость    

Время    

Путь    
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Схема №1 «Изучение основных понятий или явлений»  

Кластер — это графическая форма организации информации, когда 

выделяются основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде 

схемы с обозначением всех связей между ними. Он представляет собой 

изображение, способствующее систематизации и обобщению учебного 

материала: 

Составьте кластер: в качестве ключевого слова «сила» 

Таким образом, апробированные мною педагогические приемы и 

методы работы позволяют сформировать у обучающихся УУД, 

позволяющие развивать познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности учащихся: 
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• самостоятельный поиск знаний;  

• отбор, восприятие, анализ и синтез полученной информации;  

• преобразование и предъявление информации в словесной, 

образной и символической формах;  

• применение полученных знаний при решении практических 

задач. 

 

ВАЖНЕЙШИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА – МУЗЫКАНТА В ПРОЦЕССЕ 

ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНО ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 
 

Игнатьева О.В., 

педагог дополнительного образования 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 
 

Говоря о музыкально одарённом ребёнке, мы понимаем, что 

одарённость ученика, это следствие цепочки факторов. Попадая в класс, 

ребёнок изначально имеет музыкальные задатки, более или менее ярко 

выраженные. Затем, в процессе музицирования эти задатки формируются 

в музыкальные способности: чувство ритма, музыкальный слух, 

музыкальную память, музыкальное воображение, музыкальное 

мышление. И только вследствие профессионально грамотной работы 

педагога при активной концертной деятельности учащегося, 

музыкальные способности выливаются в музыкальную одарённость! 

Приобщая детей к искусству, к процессу активного музицирования, 

педагог всегда стремится найти наиболее продуктивные способы 

раскрытия творческого потенциала ребёнка. Эта работа чрезвычайно 

интересная и ответственная. Одарённый ребёнок – это всегда подарок для 

педагога, т.к. работа с музыкально талантливым учеником в наибольшей 

степени способствует творческой самореализации педагога-музыканта.   

В связи с этим возрастают требования к профессиональной 

культуре педагога дополнительного образования, его психолого-
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педагогической подготовке, уровню его профессиональной компетенции.  

Достижение профессионализма связано с приобретением мастерства в 

профессии и развитием личностно-профессиональных качеств. В системе 

дополнительного образования это особенно важно, так как именно 

педагог является тем субъектом, который в значительной степени 

определяет содержание, формы и методы работы с детьми. 

Сегодня мы много говорим о выявлении и поддержке талантливых 

детей, тщательно выверяя стратегию и тактику этого процесса. Педагоги 

дополнительного образования гимназии № 271 «художественного» 

направления используют, для выявления музыкально одарённых детей, 

специальные диагностические карты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностические карты развития ребёнка фиксируют динамику 

освоения образовательной программы. Ребёнок сам диктует темп 

освоения образовательной программы, ускоряя его. Очевидно, что у 

музыкально одарённого ребёнка динамика освоения учебного материала 

идёт на крещендо! 
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Как известно, существуют базовые компоненты профессиональной 

компетентности педагога, вне зависимости от его педагогической 

специализации. 

 

Профессионально-специальный компонент педагогической 

компетентности педагога-музыканта хочется прокомментировать 

следующими примерами: 

 Раннее выявление ярких задатков ребёнка. 

Для раннего выявления музыкально одарённых детей и 

оптимизации педагогической деятельности предлагается использовать 

различные диагностические карты, карты результативности освоения 
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образовательной программы. Данная диагностика помогает определить и 

зафиксировать уровень музыкальных задатков на начальном этапе, и их 

развитие в музыкальные способности в дальнейшем, во время всего 

периода обучения. Воспитанники распределяются по 3 образовательным 

маршрутам. Первый маршрут, самый сложный. Он предполагает более 

углублённое занятие музыкальным инструментом, исполнительское 

развитие ребёнка, определённую программу музыкальных произведений, 

которые разучиваются учащимся и исполнительскую деятельность на 

фестивалях и конкурсах, гимназических (фестиваль «Серебряный ключ»), 

районных, городских. По результатам диагностики воспитанник, в 

течение всего периода обучения, может быть переведёт с одного 

маршрута на другой. В таком случае происходит корректировка 

индивидуального вектора развития ребёнка. 

 Динамичная подача учебного материала, направленная, прежде 

всего, на расширение музыкально-эстетического кругозора ребёнка. 

 Особая требовательность к освоению и усвоению учебного 

материала, расширенный объём домашних заданий. 

 Репертуарный план. Необходимо обеспечить равномерное 

техническое и художественно-эмоциональное развитие ребёнка. Подход 

к подбору репертуара концертной программы одарённого воспитанника 

всегда особый, т.к. зачастую, удачное выступление ребёнка на эстраде 

бывает обеспечено удачным выбором исполняемого произведения! 

Весь учебный репертуар подбирается по принципу усложнения, 

причём некоторая часть пьес предназначена только для эскизного 

разучивания, другая часть, только для концертного разучивания. 

Многовариантность репертуара для эскизного разучивания даёт 

возможность широкого знакомства с разными стилями, жанрами, 

художественными направлениями музыки. 
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Для музыкально одарённых детей в гимназии № 271 создана 

программа по внеурочной деятельности «Хочу всё знать». В этой 

программе наряду с формированием основ музыкальной культуры, 

музыкального вкуса, большое значение уделяется развитию 

исполнительских возможностей ребёнка. Одновременно с этим 

программа предусматривает подготовку наиболее одаренных учащихся 

по усложненной и расширенной репертуарной программе для их участия 

в публичных выступлениях различных уровней. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Говоря о психолого-педагогической компетентности педагога-

музыканта в работе с музыкально одарёнными детьми, хочется отметить 

следующее: 

 Работа с мотивацией учащегося. У одарённых детей она в 

принципе высокая, роль педагога помочь ребёнку грамотно организовать 

домашние занятия, нацелить на результат, грамотно выстроить этапы 

работы над выучиванием музыкального произведения.  

 Очень важная задача учителя состоит в том, чтобы помочь ребёнку 

комфортно ощутить себя в стрессовой ситуации концертного выступления. 

Большое внимание необходимо уделять воспитанию артистизма и 

эстрадной выдержки юного исполнителя. Огромную роль здесь играет 
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совместная беседа. Очень результативна работа в малых группах по 

преодолению типичных проблем. Также можно рекомендовать 

индивидуальные психологические тренинги «Моделирование ситуации». 

Когда педагог вместе со своим воспитанником пошагово проживает весь 

день концертного выступления и само выступление на эстраде, моделируя 

все аспекты психологической тревоги, с целью получения только 

позитивного, положительного эмоционально-психологического 

переживания данной ситуации. 

 Коммуникативная культура в работе с родителями. Организация 

режима дня ребёнка, домашних занятий, рекомендации как провести день 

концертного выступления. Очень важна поддержка семьи! Необходимо 

стимулировать активность родителей в организации посещений ребёнком 

концертных площадок города, чтобы слушать и видеть современных 

исполнителей. 

Ежегодно в ГБОУ гимназии № 271 проходит конкурс-фестиваль 

«Серебряный ключ». По традиции фестиваль объединяет учеников всех 

отделений художественного направления дополнительного образования 

гимназии – исполнителей на фортепиано, домре, баяне, аккордеоне, гитаре, 

вокалистов, танцоров, а также художественно-прикладное отделение. В 

прошлом, 2015 году фестиваль был посвящён 70летию со дня Победы в 

великой Отечественной войне. Нынешний, 2016 год стал 20-м, юбилейным 

для фестиваля. Он был посвящён теме: «Если будет Россия, значит, буду и 

я». Гала концерт прошёл в концертном зале Константиновского дворца.  

В заключении хочется сказать, что одарённый ребёнок в классе, это 

всегда подарок для педагога, т.к. является средством противостояния 

профессиональной деформации личности учителя. Работа именно с 

талантливым учеником помогает педагогу сохранить столь важный баланс 

между саморазвитием и самовыражением! Ведь, как известно, педагог 

продолжается в своих учениках! 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ УЧЕНИКА К САМОРАЗВИТИЮ 

 

Комарова Н.А., 

учитель географии 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

 

В современных условиях прогрессивного развития всех сфер жизни 

общества необходим поиск новых методик работы педагога, апробации 

новых средств и способов его деятельности. Профессиональная 

педагогическая деятельность в настоящее время рассматривается как 

процесс решения разнообразных задач, направленных на взаимное 

обогащение личности педагога и учащегося в результате их 

взаимодействия. В связи с этим особое значение приобретает реализация 

в процессе обучения, как в школе, так и в ВУЗе педагогических 

технологий, ориентированных на профессиональное и личностное 

развитие обучающихся, формирование у них навыков и умений 

творческого постижения и осмысления нового знания. У каждого 

педагога есть возможность предоставить обучающимся средства, 

позволяющие им личностно - саморазвиваться, осознавать самих себя и 

свое место в мире, понимать других людей; "самостроительство" своих 

знаний через критическое отношение к имеющимся сведениям, к 

поступающей информации и самостоятельные решения творческих 

задач.     

  Особенности образовательного процесса: 

 создание атмосферы сотворчества в общении;  

 включение эмоциональной сферы ребенка, обращение к его 

чувствам; 

 необходимость личной заинтересованности ученика в изучении 

темы; 
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 совместный поиск истины учителем – мастером и учащимися 

(мастер равен ученику в поиске истины);  

 подача необходимой информации учителем малыми дозами; 

 исключение официального оценивания работы ученика; 

 самооценивание работ, самокоррекция, самооизменение на этапе 

социализации, через их афиширование и рефлексию. 

Каждый человек мечтателем и путешественником. Еще в детстве, 

мы мысленно устремляемся к неизвестным, но манящим берегам, странам 

и материкам.  

Нас путешествия встречают каждый день - 

В различных областях рутинной жизни, 

Мы открываем что-то новое в себе - 

Стремясь познать неведомые дали! 

О, сколько неизведанного в них - 

В тех удивительных местах, в далеких странах, 

Которые нам доведется посетить! 

Возможность совершить открытие есть всегда! В технологии 

«педагогическая мастерская» можно выделить 3 важных для 

педагогической деятельности аспекта: 

1. Развитие индивидуальных творческих способностей ребенка. 

2. Навык работы в группе – социализация учащегося. 

3. Творческое «вживание» в учебный материал совместно с 

мастером. 

Атмосфера, создаваемая на занятии, построенном по данной 

технологии, безусловно, способствует и стимулирует творческое 

саморазвитие личности ребенка. 

Начальный этап – ИНДУКТОР.   

Индуктором может быть слово, предмет, рисунок, образ. 

Происходит создание эмоционального настроя. 
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Я предлагаю вам посмотреть ролик, который поможет нам 

определить страну, в которую мы отправимся. 

Ролик – 5 минут. 

Как вы думаете, в какой стране побывал наш рассказчик? 

Информация, о какой стране была представлена в данном фрагменте? 

(Ответ – Вьетнам). 

Приглашаю всех Вас во Вьетнам, удивительную своими 

особенностями страну. В страну, где все непривычно для нас. Рис 

выращивают и в дельтах рек, и в горных районах на достаточно крутых 

склонах, один из символов страны – цветок лотоса.  

Итак, сегодня мы вместе отправимся в многоликий Вьетнам. 

А теперь, запишите в течение 1 минуты слова-ассоциации, которые 

возникают у вас, когда вы слышите название этой страны (называю 

следующий этап – самоинструкция). 

САМОИНСТРУКЦИЯ – первичное индивидуальное освоение 

материала. 

Обменяемся своими ассоциациями. Какие у вас получились 

ассоциации. Давайте поделимся своими ассоциациями. 

На мастерской, на этом этапе уже начинается диалог – обмен 

информацией, т. к. личные ассоциации становятся достоянием других, и 

они дополняют свои чужими. 

Как вы думаете, ассоциации помогли расширить представление о 

стране? Знание о стране? Можно ли их считать полными?  

Поэтому я предлагаю вам отправиться во Вьетнам, не как 

путешественникам, а как исследователям. В какой области вы будете 

трудиться, вы выберите сами – таблички. 

Сейчас приступаем к следующему этапу – 

СОЦИОКОНСТРУКЦИЯ – происходит формирование и оформление 

групп (демографы и географы). Предлагается освоить роль географов и 
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демографов. Внимание! По результатам экспедиции – представить 

научный отчет.  План вашего отчета перед вами. 

Обратите внимание, что должен выступить каждый из участников 

группы и в качестве творческого бонуса предлагается использовать одно, 

два слова или фразу на вьетнамском языке (в начале или в конце вашего 

выступления или, где сочтете нужным) – разговорники прилагаю. На 

работу 5 минут. Время на представление – до 2 минут (музыкальное 

сопровождение работы). 

Во время выполнения заданий, учитель-мастер, консультирует 

участников групп, не называет верный ответ, а лишь направляет. 

Через 5 минут группы представляют результаты научной 

экспедиции. Таким образом, осуществляется плавный переход к 

следующему этапу мастерской – СОЦИАЛИЗАЦИЯ - результаты 

работы в группе предлагаются для обсуждения. 

В традиционной мастерской есть этап АФИШИРОВАНИЕ – 

исследование представляется в виде визуальных объектов и с ними 

знакомятся все участники мастерской.  

В мастерской важна не оценка учителя или мастера, а важна 

самооценка учащегося и его побуждение к творческому познанию. 

Завершающий этап мастерской – РЕФЛЕКСИЯ. Символ Вьетнама 

– цветок лотоса. По-вьетнамски звучит так – ХОА СЕН. Предлагаю 

группам определить какого цвета или цветов может быть лотос после 

вашего совместного путешествия во Вьетнам. Далее участники групп в 

ходе рефлексии отвечают на вопрос «Почему же такой необычный лотос 

у вас появился?». 

Мы убедились, что мастерской учитель не передает свои знания 

незнающему и не умеющему, а создает атмосферу, в которой 

разворачивается творческий процесс. И принимают в нем участие все, в 

том числе и сам мастер. Необходимо помнить, что в работе мастерской 
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важен сам процесс, который приобщает к радости творчества, к 

самостоятельной исследовательской деятельности. Это дает ощущение 

собственной значимости и уважение к неповторимости другого. 

Таким образом, происходит осмысление полученного 

эмпирическим (на уровне интуиции) путем опыта через формулирование 

теоретических положений, установление причинно-следственных связей, 

обоснование сделанных выводов. Результаты совершенных учениками в 

мастерской «открытий» сопоставляются с системой научных знаний, 

анализируются, выдвигаются новые познавательные, исследовательские, 

творческие проблемы, требующие решения в дальнейшем. 

Методическое сопровождение учителя в рамках технологии 

«педагогические мастерские» способствует решению задач 

интеллектуального и творческого развития учеников, создаёт условия для 

самопроявления и самореализации ребенка в процессе индивидуальной, 

парной и групповой работы, формирования у него системы новых знаний, 

умений, навыков за счет самостоятельной исследовательской и 

познавательной деятельности. 

Интернет-ресурсы 

1. http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met49/node61.html#ap10 

2. Технология «Педагогические мастерские» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met49/node28.html. 

3. http://km-school.ru/r9/common_19.asp  

 

ОЦЕНКА И САМООЦЕНКА НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Дубовская В.Е., 

учитель начальных классов 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

 

Одна из задач педагогического коллектива – организация работы по 

развитию самоконтроля и самооценки обучающихся в рамках 

образовательного процесса, т.к. любое выполненное действие требует, 

http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met49/node61.html#ap10
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met49/node28.html
http://km-school.ru/r9/common_19.asp
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прежде всего, оценки, без которой невозможен дальнейший процесс 

обучения. Для этого необходимо вооружить обучающихся следующими 

умениями: выделять критерии оценки и фиксировать их определенным 

образом, проводить пооперационный контроль и самостоятельную 

коррекцию выявленных недостатков; высказывать свою точку зрения при 

оценке своих одноклассников. 

 Начинаем эту работу с первого класса. В этот период учитель 

сталкивается с тем, что не все дети могут контролировать собственные 

поступки. Они эмоционально реагируют на неудачи, огорчившись 

отрицательным результатом, теряют интерес к предмету и обучению в 

целом. Поэтому с первых дней поступления ребенка в школу необходимо 

начинать формирование навыков самоконтроля и самооценки, так как 

именно в семилетнем возрасте начинает складываться самооценка 

ребенка к самому себе.  

В своей работе я использую три типа контроля: внешний контроль, 

взаимный контроль, самоконтроль. 

Внешний контроль приучает добросовестно и систематически 

выполнять учебную работу, пробуждает стремление сделать ее лучше. 

Взаимный контроль – это хорошая школа воспитания самоконтроля, ведь 

обнаружить ошибки в работе другого человека гораздо легче, чем 

собственные. Проведение самоконтроля направлено на осознание 

правильности действий, предупреждение или обнаружение уже 

совершенных ошибок. Самоконтроль необходим при выполнении 

самостоятельных работ, а также домашнего задания. Исправления в 

тетради – это результат того, что ученик проверил свою работу и устранил 

ошибки. 

Выделяются следующие этапы формирования самоконтроля: 

Первый этап: ученик должен научиться понимать и принимать 

контроль со стороны учителя. Для этого учитель должен: ознакомить с 
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нормами и критериями оценки учебных компетенций, определить способ 

контроля, объяснять критерии выставления отметки. Например, 

аккуратность, правильность написания цифр или букв, правильность 

выполнения отдельных видов работ. 

Приложение 1. 

Сценарий мастер – класса  

- Перед Вами этапы урока, проведенного в 4 классе по русскому 

языку. 

Тема: Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего 

времени 

Цель: формирование умения самостоятельно формулировать 

вывод о правописании безударного суффикса в глаголах прошедшего 

времени. 

Задачи: 

1. Формировать умение правильно писать безударные суффиксы 

глагола в форме прошедшего времени. 

2. Развивать умение составлять алгоритм учебного действия. 

3. Формировать умение применять установленные правила в 

планировании способа выполнения заданий. 

4. Создать условия для применения знаний, способов действия и 

проверки полученных знаний в новой ситуации. 

- Вам нужно определить вид оценки на своем этапе урока и назвать 

критерии своей оценки. На обсуждение 3-5 минут. После обсуждения мы 

заслушаем каждую группу. 

Назовите в каждой группе лишнее слово. 

1. Смотрят, читают, гуляли, ходят.  

2. Верили, верба, вишня, весна.  

3. Играть, читать, смотрели, стоять.  
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4. Сказал, посмотрел, падали, узнал.   

Запишите глаголы. Сравните. Что общего?  

Разберем по составу. Что заметили? 

Поставьте ударение. Разделите эти глаголы на две группы. 

Написание каких суффиксов вызовет затруднения? 

Сформулируйте тему. Правописание гласных перед 

суффиксом л в глаголах прошедшего времени) 

Цель: научиться правильно писать безударные суффиксы в 

глаголах прошедшего времени 

 

1. Откройте учебник с. 113 упражнение № 239. 

2. Сделайте вывод: как правильно написать безударный суффикс 

перед л в глаголах прошедшего времени. 

3. Прочитайте материал рубрики «Обрати внимание», чтобы 

составить алгоритм.  

На доске вывешивается глагол неопр. формы.  Образуйте формы 

глаголов прошедшего времени, вставьте суффикс, выделите окончания. 

Растаять – раста..л, раста..ла, раста..ло, раста..ли. 

Поздравить        Чистить, 

Наклеить            Ответить 

Увидеть              Ужалить 
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Вывод: в какой форме глагола пишется та же гласная, что и перед 

суффиксом Л. 

Составьте слова 

 

Какие слова получили? 

Что общего у новых слов? Назовите глагол, в котором нужно 

проверить написание суффикса, применив алгоритм. 

Самостоятельно по вариантам вставьте пропущенную букву 

 

-  У Вас всё получилось. А теперь из вышесказанного 

сформулируйте основной принцип оценивания (критериальность). 

 

 

приставка корень суффикс окончание Новое слово 

напишем поступаем осветили весна  

заморозил играем сверкали солнышко  

засветил звенел свистели ручейки  

Вариант 1 Вариант 2 

  Выслед…ли оленя Постав…л на сцене 

Поглад…л по головке 

Вычит…ла в газете 

Постро…л на даче 

Проех…ла на маршрутке 

Покрас,,,,,ла ресницы Выдел…л в слове 

Выкоп…ла для яблони Смаз…л кисточкой 

Вылет…ли на самолете Вымен.. л монеты 

Код: и-1, е-2,я-3, а-4, о-5 Код: и-1, е-2,я-3, а-4, о-5 

114142 114143 
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- Из чего он складывается? Оценивать только работы учащихся, 

обязательное сопоставление с эталоном, критерии оценивания известны 

заранее, и соответствуют тому, чему вы их учили. 

- Составьте синквейн по теме нашего мастер – класса (оценивание; 

критериальное, формирующее; помогает, воспитывает, развивает; 

оценивается работа, а не личность; хлопотно). 

Приложение 2. 

Критериальное оценивание. 

Соотношение цели проверки и используемого критерия 

Цель проверки 

(планируемый 

результат) 

Ведущий критерий Комментарий  

Понимание 

учащимися смысла 

арифметического 

действия (при 

решении задач) 

Выбор 

арифметического 

действия 

Могут не учитываться 

вычислительные 

ошибки, краткая 

запись к задаче 

Умение моделировать 

условие задачи 

Создание модели 

одним из способов. 

отражающих условие 

задачи (рисунок, 

схема, таблица, 

краткая запись) 

Решение задачи 

может не 

записываться. 

Вычислительные 

ошибки могут не 

учитываться 

Умение решать задачи 

(например, итоговый 

контроль в конце 

четверти) 

Верно записано 

решение задачи и 

ответ 

Краткая запись может 

не выполняться, 

ошибки при 

моделировании не 

учитываются 

 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при 

безотметочном обучении: 

 «Лесенка»  

 «Волшебная линеечка» – на полях тетрадей чертят шкалы и 

отмечают крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. 
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При проверке учитель, если согласен с оценкой ученика, обводит крестик, 

если нет, то чертит свой крестик, ниже или выше; 

 «Светофор» – оценивание выполнения заданий с помощью 

цветовых сигналов: красный – нужна помощь, жёлтый – я умею, но не 

уверен, зелёный – я умею сам. 

Второй этап: ученик должен научиться анализировать учебную 

деятельность своих одноклассников, вводятся со 2 класса, на отдельных 

этапах урока.  

Третий этап: ученик должен научиться осуществлять наблюдение 

за своей учебной деятельностью, выполнять самоанализ, самооценку и 

самокоррекцию, начиная с 3 класса, в 4 классе на всех этапах урока, таким 

образом, используем для отметки формирующее оценивание. 

В процессе обучения самооценка должна стать не только 

положительной, но и адекватной. Поэтому учитель должен помочь 

обучающимся научиться реально, оценивать свои возможности, видеть 

положительные и отрицательные стороны.  

Таким образом, систематическая работа по формированию навыков 

самоконтроля и самооценки положительно влияет не только на 

повышение качества обучения, на формирование регулятивных учебных 

действий, но и личностных и коммуникативных учебных действий. 

 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Рыбакова Л.Л., 

Учитель начальных классов 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 
 

В соответствии с требованиями ФГОС в процессе обучения должен 

преобладать системно-деятельностный подход. Одним из способов 
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реализации данного требования является использование игровых 

технологий в образовательном процессе.   

Ведь через игру ученики способны к активному усвоению большого 

объёма знаний без ущерба своему здоровью. Поэтому актуальность темы 

не вызывает сомнений особенно в начальной школе, где игра, как 

известно, занимает одно из важнейших мест в деятельности детей. 

Одним из условий, эффективности игровых технологий, является 

желание детей играть.  Я провела в своём классе анкетирование с целью 

выявления отношения их к игре в учебной деятельности. 

Анкета: 

 – Любишь ли ты играть? 

– Как ты любишь больше играть: один или с друзьями? 

– Хотелось бы тебе играть во время уроков? 

Анализ анкет показал: 

– Играть любят все учащиеся без исключения.  

– Более предпочтительна для детей групповая форма игр (80 %) 

– Большинство учащихся хотели бы играть на уроке, но если только 

эта игра им интересна. (72%) 

Поэтому на своих уроках я активно использую игровые технологии 

или их элементы.  

Приведу примеры некоторых игр, которые провожу со своими 

детьми. Для развития интеллектуальной мыслительной деятельности 

учащихся на уроках применяю следующие игры: 

«Анаграммы» 

НИАВД - ДИВАН 

СЕОТТ - ТЕСТО 

СЛОТ -СТОЛ 

РАКЫШ - КРЫША 

ГИАР -ИГРА 
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КООН - ОКНО 

«Вставьте пропущенную букву и число» 

1 В 5? 

А 3 Д? 

«Ребусы» 

1очка (одиночка) 1бор (разбор) 

ш1а (школа) ф1а (фраза) 2д (парад) 

100Л(стол) 7Я (семья) и т.д. 

«Умозаключения» 

Выберите из скобок два слова, которые являются наиболее 

существенными для слова перед скобками. 

Сад (растение, садовник, собака, забор, земля); 

Река (берег, рыба, тина, рыболов, вода); 

Чтение (глаза, книга, картина, печать, очки); 

Игра (шахматы, игроки, правила, штрафы, наказания); 

Сумма (слагаемое, равенство, множитель, результат); 

«Пятый лишний» 

1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка. 

2. Река, озеро, море, мост, болото. 

3. Кукла, медвежонок, песок, мяч, лопата и т.д. 

«Назови одним словом» 

Метла, лопата… Июнь, июль … 

Дерево, цветок… Окунь, карась… и т.д. 

Все вы согласитесь, что для большинства современных детей 

русский язык -  один из самых трудных учебных предметов. Особенно 

сложно проводить уроки развития речи. Использование игровых 

технологий позволяет заинтересовать учеников данным видом 

деятельности. 

 Любая игровая технология включает в себя следующие этапы: 
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1. Постановка дидактической цели в форме игровой задачи. 

2. Учебная деятельность по правилам игры. 

3. Учебный материал как средства игры. 

4. Игровой результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Постановка дидактической цели в форме игровой задачи. 

Мы сотрудники журнала. Автор по электронной почте прислал нам 

свой рассказ «Отважная мать». Из-за вируса нарушился порядок 

предложений в тексте и даже лишние 2 предложения. Нам необходимо 

восстановить последовательность предложений в рассказе. 

2. Учебная деятельность по правилам игры. 

Давайте разделимся на 2 команды – корректоры и редакторы. 

Корректоры получают карточки с предложениями и поэтапно 

восстанавливают рассказ. Редакторы проверяют выполнение заданий. 

3. Учебный материал как средства игры. 

- Прочитайте вслух свои предложения.  

- Определите, какие предложения лишние. 

- Восстановите последовательность предложений. 

- Разделите текст на структурные части: 

 Вступление 
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 Основная часть 

 Концовка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Игровой результат. 

- Прочитайте получившийся текст. 

После восстановления текста ученики получают задания в 

зависимости от возраста. 

1 класс – списать одно из предложений, пересказать текст устно. 

2 класс – записать текст, используя вопросы или опорные слова. 

3–4 классы – написать изложение текста, самостоятельно 

придумать концовку. 

В заключении моего выступления предлагаю вам выполнить одно 

из заданий по выбору на тему «Правописание безударных гласных в 

корне слов» 

- Кто выбрал первое задание в игровой форме «Забей гол»? 

- Кто выбрал второе задание в традиционной форме? 

Вывод: большинство из вас выбрали задание в игровой форме. 

Играйте чаще!!! 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ВЫСШИМИ 

ПСИХИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ 

 

Плетенева Т.А.,   

учитель – логопед,  

Буравская Т.А., 

учитель – логопед  

ГБОУ гимназии № 271  

Санкт–Петербурга 

                                                                                

СЦЕНАРИЙ МАСТЕР – КЛАССА  

Цель: актуализация использования в педагогической практике 

специфических речевых заданий, способствующих развитию высших 

психических функций и формированию УУД. 

Задачи: 

1) проследить усложнение материала по развитию фонематических 

процессов; 

2) оказать консультативно-методическую помощь педагогам 

различных дисциплин в развитии высших психических функций учащихся и 

формировании УУД, используя предложенные упражнения и задания;  

3) повысить логопедическую культуру педагогов. 

Оборудование: презентация, сигнальные флажки, карточки с 

терминами, раздаточный материал (карточки с картинками для простого 

фонематического анализа, морская азбука, карточки-ребусы, графические 

задания, таблицы «Хочу все знать»), макет яблока для рефлексии, магниты – 

смайлики, на столах чистые листы, карандаши, карточки с заданиями. 

Ожидаемые результаты мастер – класса: 

 понимание его участниками сути логопедических заданий; 

 практическое освоение ими навыков фонематического анализа и 

синтеза; 
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 активизацию познавательной деятельности участников мастер – 

класса;  

 рост мотивации участников мастер-класса к применению в 

собственной педагогической деятельности. 

Вступительное слово 

Реформы, преобразования и модернизации, которые претерпевает 

современная школа, к сожалению, не всегда учитывают реальные 

возможности детей, их здоровье и мотивацию родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Все чаще педагоги в начальной школе сталкиваются с проблемами 

в обучении детей. Обучение чтению и письму в начальной школе является 

целью обучения, а затем письмо и чтение становится средством 

получения новых знаний. Письменная речь является одним из видов речи 

и включает в свой состав письмо и чтение. Она становится крепким 
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фундаментом основной образовательной программы. В отличие от 

устной речи она формируется в процессе обучения, целенаправленно. 

Фонематические процессы (восприятие речевых звуков, их 

анализ и синтез, фонематические представления) являются 

специфическими и обеспечивают анализ звукового состава слова, 

подлежащего записи.  

Простой фонематический анализ 

Уже в дошкольном возрасте ребёнок овладевает простыми 

формами фонематического анализа, синтеза и представлений. 

Дошкольник должен выделять 1 звук в названии картинки, 

удерживать его в памяти, для того, чтобы получить новое слово.  

Задание. Какие слова «зашифрованы»? Инструкция к заданию: 

«Внимательно рассмотрите картинки и назовите их. Составьте слова 

их первых звуков названий картинок. Какие слова у вас получились? 

(Груша, синица) 

Практическое закрепление простых форм фонематического 

анализа (работа в группах) 

Задание «Один ум хорошо, а два лучше!» Для дальнейшей 

работы давайте разделимся на группы. (Работа с раздаточным 
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материалом.)  Какие слова «зашифрованы» на ваших карточках? 

(Названия разных животных). Молодцы, с простыми формами 

фонематического анализа и синтеза вы справились. Сейчас 

усложним задание.  

Слоговой анализ и синтез. Задание «Морская азбука». 

Сигнальщик на корабле передаст вам код 8 букв. Следите 

внимательно за сигналами («сигнальщик» с флажками показывает 

задуманные буквы), расшифровать код  вам поможет морская азбука 

у вас на столе! Запишите их по порядку. Найдите слоги. Правильно 

их переставьте, чтобы получилось слово. Давайте проверим, какое 

слово вы составили? (Внимание) Какое лексическое значение имеет 

слово «внимание»? «Внимание» - это может быть условный сигнал 

(в физкультуре), можно окружить кого-то заботой - это тоже 

внимание, а еще внимание - это психическая функция. Вспомним 

теорию. Какие еще существуют высшие психические функции? (По 

мере перечисления функций на доску прикрепляются термины: 

внимание, память, мышление, речь.) Речь занимает ключевое место 

в системе высших психических функций и является основным 

механизмом мышления и сознательной деятельности человека. 

Отличительное свойство всех высших психических функций - это 

произвольность (человек сам управляет своей психической 

функцией, т.е. человек ставит задачи, цели). Формирования 

письменной речи невозможно без взаимодействия различных 

высших психических функций. Таким образом, через развитие 

фонематических процессов, происходит развитие и 

совершенствование высших психических функций (внимание, 

память, мышление, речь). В следующих заданиях на практике 

пронаблюдаем эту взаимосвязь. 
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Многоступенчатая инструкция к заданию на 

совершенствование фонематических процессов и ВПФ. Задание 

«Четвертый лишний». Давайте выполним задание на активизацию 

ВПФ и фонематических процессов. Прослушайте ряд слов и 

назовите лишнее слово. 

ЗАЯЦ, БЕЛКА, ЛИСА, КОШКА 

ШАКАЛ, СОБАКА, КОЗА, ОВЦА 

КОШКА, МЫШЬ, СОБАКА, КОРОВА 

ЛОСЬ, ОЛЕНЬ, ЛОШАДЬ, СЛОН 

 Назовите малознакомое для учеников слово. (Шакал) Шакал 

— небольшое животное, размером меньше средней дворняги. По 

общему облику он очень похож на сильно – уменьшенного волка.  

Какой общий звук в названии этих предметов? (звук [Ш]) Теперь 

вспомним характеристику звука [Ш].  

Какие ВПФ обеспечили нам выполнение этого задания? 

(Активизировалось произвольное внимание, кратковременная 

память обеспечила удержание ряда слов, логическое  мышление 

обеспечило выделение лишнего по значению слова, при помощи 

фонематического анализа был выделен общий звук.) На каких 

уроках можно использовать такое задание? (На всех, где 

дифференцируются какие-либо понятия: иностранный язык глаголы 

и существительные, родовые понятия, обобщения.) 

 Всякое умственное действие проходит определенные этапы 

формирования, освоение действия, в плане громкой речи, перенос 

его в умственный план (П.Я. Гальперин). 

Формирование сложных форм фонематического анализа тоже 

начинается с наглядности: с опорой на вспомогательные средства и 

действия (схемы, артикуляционный уклад и пр). Затем переходит в 

речевой план, и наконец, в умственный план. 
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Фонематический синтез. Задание «Ребусы». Что такое 

ребусы? (Загадка, в которой разгадываемые слова даны в виде 

рисунков в сочетании с буквами и другими знаками.) Разгадайте 

ребус в группе. (Понедельник, воскресенье, дрозды, история, 

участок, алфавит). Какие ВПФ обеспечили нам выполнение этого 

задания? (внимание, память, мышление, речь.) На каких уроках 

можно использовать такое задание? (На всех уроках, где вводятся 

новые понятия и термины.) 

 

Сложные формы фонематического анализа и синтеза  

Этапы формирования сложных форм фонематического 

анализа: 

I этап – формирование фонематического анализа и синтеза с 

опорой на вспомогательные средства и действия (с опорой на 

материализацию); 

II этап – формирование действия звукового анализа в речевом 

плане; 

III этап – формирование действия фонематического анализа в 

умственном плане. 

- Сейчас мы выполним упражнение вместе. Я называю слово 

ДУШ, вам нужно назвать только третий звук. Какой это звук? (Звук 

Ш). А теперь усложним задание. Перед вами 8 цифр (32153454). 

Сейчас вы услышите 8 слов. Из каждого слова выпишите только 

заданный цифрой звук. Если вы будете внимательными, то у вас 

обязательно получится слово! (Закат, сад, нитки, стихи, утки, 

капуста, усталость, солнышко). Каникулы. Какие ВПФ обеспечили 

нам выполнение этого задания? (внимание, память, мышление, речь) 

На каких уроках можно использовать такое задание? (на всех, где 

вводятся новые понятия и термины). 
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Практическое задание. Ещё усложним задание: перед вами 

звуковая схема слова. Здесь зашифровано многозначное слово. Одно 

из значений – это синоним слова «рассказ, повествование». Второе 

– это процесс развития природы и общества, третье - название 

учебного предмета… (История)  

Сейчас выполните задание самостоятельно. Здесь 

зашифровано слово, которое обозначает временное освобождение от 

работы, для отдыха или других целей… (Отпуск)  

Динамическая пауза «Подготовка к выходным»  Задание. 

Вы услышите слова. Если услышите в слове [А] – поднимите руки к 

плечам, [У] - вытяните руки вперед. Хлопните в ладоши, если 

заданных звуков в слове нет. 

К[А]НФЕРЕНЦИ[ЙА]                

П[А]РНИК 

КЛ[У]БНИК[А] 

П[А]МИДОР 

 РЕДИС  

Л[У]ДИ 

П[У]ТЕШЕСТВИЕ 

КР[У]ИЗ  

 СОКИ                         

ДИРЕКТ[А]Р 

ВИНО 

КИНО 

СВИД[А] НИЕ 

СОЛНЦЕ 

ПЛ[А]Ж 

Активизация фонематических представлений 

«Кто больше подберет слов к заданным схемам?» (с 

элементами соревнования) (устные ответы) На доске записываются 

схемы односоставных, двусоставных и т.д. слов с заданным 

ударением или количеством слогов. Необходимо подобрать не менее 

2-3 слов.  Какие ВПФ обеспечили нам выполнение этого задания? 

(внимание, память, мышление, речь) 

 Графическое задание с самопроверкой «Какой получится 

рисунок?» (Усложнение материала) 
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Задание. Перед вами слова, в которых выделены буквы 

Запишите, какие звуки они обозначают. Звуки записывайте в 

квадратных скобках. Если буква звука не обозначает, место в 

скобках остается незаполненным. На рисунке найдите точки, 

которые стоят около этих звуков. Соедините точки прямыми 

линиями. Должен получиться рисунок! (Изображение букв ФГОС) 

Лексическое значение?  (ФГОС – это нормативный документ).  

Задание «Хочу все знать!». Заполните предложенную таблицу, 

используя слова, начинающиеся с заданного звука (столбцы – 

женское имя, мужское имя, растения, животные, город,  страна, 

известные люди и др.). 

Ученики работают самостоятельно с заданной буквой. Все 

слова в столбцах начинаются на эту букву. Параллельно идет 

проверка написания малознакомых слов, уточнение их значения. 

Игру останавливает тот ученик, который заполнил самостоятельно 

все столбцы. Ученик зачитывает свои ответы, другие ученики 

добавляют ответы. 

- На каких уроках можно использовать такое задание? (Такие 

задания можно давать на уроках географии, на уроках иностранного 

языка и др.)  

Вывод: развитие фонематических процессов оказывает 

положительное влияние не только на все стороны речи, но и на 

высшие психические функции, а также положительно влияет на 

формирование универсальных учебных действий .  
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МАСТЕРСКАЯ ТВОРЧЕСКОГО ПИСЬМА  

КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ И 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ РАЗНОЙ 

ПРЕДМЕТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Лукина М.В. 

учитель русского языка и литературы 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 
 

1. Происхождение мастерской письма. Плюсы и минусы 

технологии.  

Мастерская письма – это разновидность педагогической мастерской, 

обоснованной и внедренной французскими педагогами, представителями – 

«Французской группы нового образования» еще в 80 - ых годах 20 века. 

Многим учителям хорошо знакома данная технология.  

Среди очевидных плюсов мастерской учителя обычно отмечают 

следующее: 

1. Ученик не получает готовых знаний, он их добывает, строит сам. 

2. Мастерская направлена на пробуждение личностной мотивации к 

изучаемой теме. 

3. В мастерской индивидуальное знание и незнание сталкивается с 

коллективной, т.к. в мастерской постоянно чередуется индивидуальная и 

коллективная работа. 

4. Важен не только результат, но и процесс.  

К минусам мастерской обычно относят трудоемкий процесс 

подготовки. Но практика показывает, что отдельные элементы мастерской 

можно использовать буквально на любом уроке. Давайте на конкретных 

http://pedlib.ru/Books/2/0155/2_0155-200.shtml
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примерах разберемся, как можно оптимизировать работу по подготовке 

мастерской. 

2. Цель мастерской письма и целесообразность применения. 

Целью мастерской письма является создание текста, в котором ученик, 

нащупав вопросы по теме, осознав границы своего незнания, привлекая 

дополнительные знания, полученные в ходе мастерской, пытается 

скорректировать текст, создать более полный и совершенный по форме и 

содержанию текст. 

Мастерские письма и другие разновидности мастерских 

целесообразно, на мой взгляд, проводить как в начале изучения темы, так и в 

конце изучения темы, на обобщающих уроках. Мастерская на начальных 

этапах изучения темы помогает сформировать у учащихся хорошую 

мотивацию, информационный запрос. А уроки-мастерские на обобщающих 

уроках позволяют ученику до конца проследить свой путь в изучении темы и 

оценить результат. 

3. Этапы мастерской. 

Каждый участник мастерской проходит четыре обязательных этапа: 

индуктор, афиширование, разрыв, рефлексия. В классическом варианте 

мастерской выделяют 7 этапов, но опыт проведения мастерских показывает, 

что строго необходимы только четыре вышеперечисленных этапа: 

1. Индуктор - ключевой базовый этап, определяющий успех всей 

мастерской. На данном этапе происходит индивидуальное погружение в 

тему, происходит процесс извлечения личных смыслов, пробуждается 

мотивация к дальнейшему изучению материала и обмену мнением с 

участниками мастерской. 

2.  Социализация (афиширование) – необходимый этап мастерской. 

На этом этапе происходит обмен знаниями, появляется понимание 

неполноты собственного субъективного понимания, начинает 

формироваться информационный запрос и разрыв. 
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3. Разрыв – этап мастерской, когда появляется потребность 

восполнить пробел собственного незнания, желание откорректировать 

первоначальный результат. 

4. Рефлексия – формирование нового представления и обмен 

мнениями о прожитом и понятом в мастерской. 

4. Работа с индуктором. 

Зачастую основные затруднения при подготовке мастерской связаны с 

первым этапом – подготовкой и поиском индуктора. Однако есть несколько 

проверенных вариантов работы с индуктором, на которые не нужно тратить 

время. Остановимся подробнее на этих вариантах и правилах подбора 

индуктора.  

Первое правило подбора индуктора: задание индуктора должно быть 

нетрудным для ученика (имеющегося личного опыта должно быть вполне 

достаточно, чтобы справиться с его выполнением) 

Второе правило: задание предполагает множество вариантов его 

выполнения (ответов), что снимает всякий страх перед ошибкой. 

Третье правило: задание должно создавать интригу, порождающую 

любопытство; интерес, иногда недоумение – важные движущие силы 

творческого процесса. 

Четвертое правило: индуктор должен быть всегда связан с замыслом 

мастерской. 

А) Индуктор - слово 

Всем вышеперечисленны правилам соответствует работа со словом. В 

качестве индуктора, пробуждающего интерес к теме, способствующего 

повышению мотивации, всегда может выступать слово. Слово таит в себе 

пучок смыслов, множество оттенков восприятия и понимания. Только через 

работу со словом можно прийти к разрыву, осознанию неполноты своего 

субъективного знания. 
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Самый простой и самый эффективный прием работы со словом в 

качестве индуктора - это подбор ассоциаций. Ассоциации позволяют 

встретиться с собственным пониманием того или иного явления. Другой 

работающий способ – подбор однокоренных слов и составление 

словосочетаний. Также графическое изображение слова хорошо работает в 

роли индуктора. 

Б) Индуктор – фото, картина, музыкальное произведение.  

Принципы работы с такими индукторами напоминают принципы 

работы со словом. Также можно использовать ассоциации, составление 

словосочетаний, формулирование вопросов, возникающих в процессе 

слушания музыкального произведения или разглядывания изображения. 

В) Индуктор – текст. Возможности работы с текстом обширны. Наша 

задача выявить наиболее простые формы работы с ним в качестве индуктора.  

Варианты работы с текстом:  

 выделение ключевых слов и подбор ассоциаций;  

 продолжение незаконченной фразы;  

 обмен мнениями о прочитанном тексте в группе;  

 афиширование мнения о прочитанном с помощью знаков;  

 обоснование сделанного выбора. 

5. Социализация (афиширование).  

Если работа с индуктором прошла успешно, то процесс афиширования 

доставляет всем участникам мастерской удовольствие от открытия нового 

знания в коллективе.  

Участники мастерской не являются пассивно слушающими, а активно 

воспринимают чужие находки, вопросы, ассоциации, мысли, чтобы 

пополнить понравившимися высказываниями, словами, вопросами 

собственное рабочее поле, откорректировать свой первичный результат. 

6. Разрыв. 
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На мой взгляд, именно данный этап требует наиболее тщательной 

подготовки, т.к. на этом этапе учащихся следует подвести к новому знанию, 

дать материал для работы, для анализа.  

Этот этап в большей степени напоминает традиционный урок.  

Это в наименьшей степени творчество. Это аналитическая работа с 

фактами, работа по образцу. Это этап освоения новых знаний объективного 

характера. Задача участников мастерской на данном этапе – получить знания 

из независимых источников, овладеть технологией, получить навык. 

7. Рефлексия.  

Этап создания нового творческого продукта, включения новых 

объективных знаний в собственное субъективное представление, 

объединение субъективного и объективного. 

Этот процесс готовить не нужно, он зависит от предыдущих этапов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что технология мастерских не 

так сложна в подготовке. Но зато польза данной технологии очевидна. 

Лучшим доказательством являются тексты, созданные учащимися.  

В качестве примера приведу выдержки из работ детей, созданных в 

комбинированной мастерской (мастерской открытия нового знания и 

мастерской письма) на уроке в 7 классе по теме: «Роль причастных и 

деепричастных оборотов в художественном тексте».  

В мастерской использовалось два индуктора. Первый индуктор - 

отрывок из феерии А. Грина «Алые паруса» использовался для построения 

нового знания. Второй индуктор – фотография использовался во второй 

части мастерской – мастерской письма. В процессе мастерской ребята 

должны были прийти к выводу, что причастия и деепричастия, несмотря на 

то, что в предложении – являются второстепенными членами предложения, в 

художественном тексте выходят на первый план, становятся главными, т.к. 

участвуют в создании образа, воздействующего на читателя. На основе 
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нового знания ребята должны были создать собственные тексты, учитывая 

выразительные возможности причастий и деепричастий. 

Этапы мастерской Задания мастера Деятельность участников 

ИНДУКТОР 

1.Запишите ассоциации 

к слову игра. 

2.Запишите свое 

толкование слова 

3.Изобразите вашу 

реакцию на слово - игра 

В течение 1 мин. – мин.5 слов. 

Погружение во внутреннюю 

форму слова, работа 

подсознания, личностного 

понимания. 

АФИШИРОВАНИЕ 

1.Прочитайте 

ассоциации и запишите 

заинтересовавшие слова 

коллег. 

2.Обсудите в группе 

полученные реакции, 

дайте комментарий от 

группы 

Обмен знаниями, начало 

формирования разрыва, 

обнаружение неполноты знания. 

Образование потребности в 

объективных данных, в 

информации, в знании. 

РАЗРЫВ 

Прочитайте текст, 

выделите в тексте 

главное и новое для вас. 

Пополнение знаний, увеличение 

разрыва, потребность в 

корректировке. 

РЕФЛЕКСИЯ 

Запишите новое 

толкование слова игра. 

Озвучьте свои 

впечатления от 

мастерской. 

Использование новой 

информации, корректировка 

первоначального толкования 

 

Примеры текстов, созданных в процессе мастерской «Роль 

причастных и деепричастных оборотов в художественном тексте»: 

Грузные облака, плывущие по далекому небу, отражаясь в воде, 

создают ощущение бесконечности и свободы. Маленькие волны, 

стремящиеся к берегу, помогают заметить, что залив, покачиваясь, 

дышит, живет своей собственной таинственной жизнью. В этой жизни и 

птицы, позволяющие воде укачивать себя, и горизонт, нечеткой полоской 

темнеющий вдали, и толстые ватные тучи, похожие на замок, 

выстроенный в небесной стране. 

Вика З. 
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Этим летним вечером я снова пришла на берег моря. Снова сижу я 

на большом камне, рассматривая подводный мир и отражающиеся в воде 

облака. Утки и чайки, плавающие медленно и нерасторопно, заставляют 

водную гладь волноваться. Я слушаю ветер, звучащий над морем, и мне 

хочется подняться к облакам, проплывающим надо мной.  

Аня Б. 

Голубые облака, передвигаясь по небу, все летят куда-то. Каждое 

мгновение они меняют ландшафт небосклона. На горизонте виден берег. 

Там стоит великий Кронштадт, грозно патрулируя залив. Вода спокойно 

покачивается среди двух берегов. Как мама, нежно укачивающая ребенка 

на руках. Чайки, будто спутники облаков, бродят по синей глади, 

переговариваясь друг с другом. Все так и манит, так и затягивает в это 

спокойное, живущее вечно пространство. 

Дима Х. 

Примеры текстов, созданных учащимися пятых классов в процессе 

мастерской «Возможности слова»: 

Слово чем-то похоже на кирпич. Из слов складывается наша речь, 

как дом из кирпичей. Можно построить хороший, высокий и красивый 

дом, а можно кривой, нескладный. Так и с нашей речью. Ведь речь, 

звучащая убедительно, надолго запоминается, а речь некрасивая и 

неправильная быстро забывается, ее трудно воспринимать. Так и дом 

может стать родным и уютным местом, а может стать пугающим и 

ненавистным.  Слово может поддержать, утешить, а может сильно ранить 

и разрушать. 

Слово – это часть человека. Без него не существует мир. Со словом 

нужно быть очень внимательным. Если использовать слова с умом, с 

помощью слова можно достичь больших высот. 

Катя М. 

Слово - это имя всех вещей, с его помощью мы познаем мир. 
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Слово парит, переступает преграды и рушит все границы.  

Оно может причинить боль и сделать тебя счастливее всех. 

Слово – это обыкновенное чудо, которое может сделать все. 

Надо правильно употреблять слова. Нежелательно использовать 

слова – паразиты, лучше делать комплименты. Мы можем сделать 

окружающий мир лучше благодаря золотому слову, такому разному и 

неповторимому. 

Ульяна С. 

Слово обозначает разные понятия, предметы, действия, явления. 

Словом можно описать все, что есть на земле. С лингвистической точки 

зрения, слово – часть предложения. Слово в системе языка бывает разной 

частью речи. Оно состоит из слогов, а они, в свою очередь, состоят из 

букв.  

Но с другой стороны, слово - это дар и тайна. Оно есть с тобой 

всегда, везде и в любой ситуации. Слово может совершить невозможное. 

Слово похоже на веревку или нить. Веревкой можно связать, 

причинить боль и, напротив, спасти человеку жизнь. Как непрочная 

веревка может порваться, так и дружба из-за неосторожного слова может 

пострадать, но в то же время два человека могут подружиться тоже 

благодаря слову. 

Без слов невозможна человеческая жизнь, общение.  

Возможности слов безграничны. 

Витя Д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

ГБОУ ГИМНАЗИИ № 271 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

1. Общие положения 

1.1. Методический совет является коллегиальным общественно-

профессиональным органом, осуществляющим общее руководство 

научно-методической и инновационной деятельностью педагогического 

коллектива гимназии. 

1.2. Методический совет координирует работу педагогов 

гимназии, направленную на методическое обеспечение образовательного 

процесса, внедрение и распространение инноваций в образовательном и 

сопровождающих его процессах, экспериментальной и 

исследовательской деятельности педагогического коллектива. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Задачи деятельности методического совета 

2.1. Реализация приоритетных для гимназии направлений 

методической деятельности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2.2. Развитие научно-методического обеспечения образовательного 

процесса посредством координации деятельности предметных кафедр, 

творческих групп. 

2.3. Создание условий для самообразования, 

самосовершенствования и самореализации участников образовательного 

процесса. 

3. Содержание деятельности и полномочия методического 

совета 

3.1. Планирование, регулирование, анализ и оценка результатов 

методической деятельности в гимназии. 

3.2. Выработка и согласование подходов к организации, 

реализации и оценке инновационной, экспериментальной деятельности в 

гимназии. 

3.3. Разработка основных образовательных программ с целью 

реализации федерального государственного образовательного стандарта. 

3.4. Разработка положений и регламентов, регулирующих вопросы 

организации образовательного процесса, педагогического 

сопровождения, инновационной и методической работы. 

3.5. Внутригимназическая система повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 
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3.6. Организация консультирования по проблемам формирования 

и развития методологической компетентности педагогов гимназии. 

3.7. Реализация системы изучения, обобщения и распространения 

педагогического опыта в гимназии. 

3.8. Руководство подготовкой и проведением научно-практических 

конференций, тематических педагогических советов, методических 

семинаров разного уровня. 

3.9. Организация представления опыта инновационной и 

методической работы гимназии педагогическому сообществу на 

различных уровнях. 

3.10. Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

исследовательской работой учащихся. 

3.11. Проведение первоначальной экспертизы рабочих программ 

урочной и внеурочной деятельности, корректировки и изменений, 

вносимых учителями в рабочие программы, обеспечивающие усвоение 

обучающимися учебного материала в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

3.12. Организация и анализ проведения внутреннего аудита как 

ресурса управления образовательным процессом в гимназии. 

3.13. Подготовка предложений по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне 

гимназии. 

3.14. Руководство формированием фонда оценочных средств для 

проведения текущего и промежуточного контроля. 

3.15. Организация социального партнерства с другими 

образовательными организациями Санкт-Петербурга. 

4. Состав и организационная структура методического совета 

4.1. Персональный состав методического совета формируется на 

заседании педагогического совета и утверждается директором гимназии. 

4.2. Состав методического совета, как правило, не превышает 15 

человек.  

4.3. В состав методического совета входят: научный руководитель 

гимназии, заместители директора, председатели предметных кафедр, 

заведующие структурными подразделениями, методисты.  

4.4. Для обеспечения работы методического совета избирается 

секретарь. 

4.5. Деятельность методического совета осуществляется на основе 

годового плана работы гимназии. План составляется председателем 

методического совета, рассматривается на заседании и утверждается 

директором гимназии. 

4.6. Методический совет при необходимости создает временные 

творческо-инициативные группы по различным направлениям 

методической службы гимназии. 
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5. Организация работы методического совета 

5.1. Периодичность заседаний методического совета: не менее 5 

заседаний в течение учебного года. 

5.2. Дата, время, повестка заседания методического совета, а также 

необходимые материалы доводятся до сведения членов методического 

совета не позднее чем за 3 дня до его заседания. 

5.3. Заседание считается правомочным при наличии не менее двух 

третьих членов методического совета. 

5.4. Заседания методического совета оформляются в виде 

протоколов, в которых фиксируются ход обсуждения вопросов, 

выносимых на заседание, предложения и замечания членов 

методического совета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем методического совета. Нумерация протоколов ведется от 

начала учебного года. 

5.5. Решения на методическом совете принимаются прямым 

открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих членов совета. При 

равенстве голосов председатель совета имеет право решающего голоса. 

5.6. Решения методического совета, принятые в пределах его 

полномочий, являются обязательными для всех участников 

образовательного процесса гимназии. 

5.7. В заседании методического совета при рассмотрении вопросов, 

затрагивающих иные направления образовательной деятельности, могут 

принимать участие соответствующие должностные лица гимназии, не 

являющиеся членами методического совета. 

5.8. Итоги работы методического совета за учебный год отражаются 

в аналитическом отчёте гимназии. 

5.9. Контроль над деятельностью методического совета 

осуществляет директор гимназии, в соответствии с планом методической 

работы и внутригимназического контроля. 

6. Документация методического совета 

Для регламентации работы методического совета необходимы 

следующие документы:  

6.1. Положение о методическом совете. 

6.2. Приказ директора гимназии о составе методического совета и 

назначении на должность председателя методического совета. 

6.3. Анализ работы методического совета за прошедший учебный год.  

6.4. План работы на текущий учебный год. 

6.5. Протоколы заседаний методического совета. 

6.6. Аналитические материалы, подготовленные к заседанию совета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДМЕТНОЙ КАФЕДРЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Предметная кафедра (далее – кафедра) – это структурное 

подразделение гимназии, осуществляющее образовательную и 

научно-методическую работу по одному или нескольким родственным 

предметам и обеспечивающее управление данной деятельностью. 

1.2. Предметная кафедра объединяет не менее трех учителей 

одного или нескольких родственных учебных предметов.  

1.3. Кафедра осуществляет свою деятельность в соответствии с 

решениями педагогического и методического советов, организует 

свою работу в соответствии с Уставом гимназии и настоящим 

положением. 

1.4. Председатель кафедры назначается на должность и 

освобождается от нее директором гимназии из числа наиболее 

компетентных педагогов, имеющих управленческие и 

исследовательские качества. 

1.5. Председателю кафедры непосредственно подчиняются 

учителя-предметники, которые входят в состав кафедры. 

1.6. Работа кафедры согласовывается с методическим советом 

гимназии, осуществляется в соответствии с планом работы, который 

составляется на учебный год и утверждается методическим советом. 

 

2. Основные цели работы предметной кафедры 

2.1. Способствовать обеспечению качества образования 

учащихся по учебным предметам кафедры. 

2.2. Обеспечить тактическую реализацию стратегии научно-

методической работы гимназии, направленной:  

• на научно-методическое содействие инновационному 

развитию образовательного процесса в гимназии; 

• совершенствование программно-методического сопровождения 

реализации образовательной программы гимназии; 

• повышение профессиональной компетентности педагогов, 

необходимой для обеспечения качества образовательного процесса.  

2.3. Обеспечить управление образовательной и научно-

методической деятельностью педагогов кафедры. 

2.4.Содействовать совершенствованию профессиональной 

компетентности преподавателей, необходимой для обеспечения 

качества образовательного процесса. 

 

3. Функции кафедры 
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3.1. Обеспечение планирования, организации, контроля и 

анализа образовательного процесса по учебным предметам кафедры. 

3.2. Выявление затруднений и успехов в профессиональной 

деятельности педагогов кафедры. 

3.3. Диагностика потребностей педагогов кафедры в научно-

методическом обеспечении образовательного процесса. 

3.4. Изучение, анализ и обобщение инновационной 

педагогической деятельности педагогов кафедры. 

3.5. Содействие повышению квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов кафедры, необходимых для обеспечения 

качества образовательного процесса. 

3.6. Проведение экспертизы рабочих программ по предмету. 

3.7. Формирование фонда оценочных средств по предмету.  

3.8. Участие в разработке системы показателей, единых 

критериев оценивания, характеризующих состояние и динамику 

развития гимназии. 

 

4. Обязанности председателя кафедры 

4.1. Обеспечивает разработку плана работы кафедры на 

текущий учебный год с учетом планов гимназии, методического 

совета. 

4.2. Обеспечивает сбор и анализ информации о качестве 

результатов и процесса образования учащихся по предметам 

кафедры в рамках внутреннего аудита. 

4.3. Обеспечивает совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов кафедры. 

4.4. Обеспечивает оценку профессионального уровня 

педагогов кафедры при присвоении соответствующей 

квалификационной категории. 

4.5. Способствует организации совместной работы с другими 

кафедрами гимназии, образовательными организациями.  

4.6. По завершении учебного года представляет в 

методический совет гимназии аналитический отчет о выполнении 

плана работы кафедры. 

 

5. Организация работы кафедры 

5.1. Заседания кафедры проводятся в сроки, установленные 

собственным планом работы, но не реже одного раза в четверть. 

Заседания кафедры проходят в открытом режиме.  

5.2. Работа кафедра регламентируется следующими 

документами: 

• настоящее положение о предметной кафедре; 

• план работы кафедры на текущий учебный год;  
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• протоколы заседаний кафедры; 

• аналитические материалы деятельности кафедры за учебный 

год; информационно-аналитические материалы по качеству 

преподавания, качеству знаний и умений (компетентностей) 

учащихся по предметам кафедры; 

• научно-методические разработки членов кафедры;  

• действующая учебно-методическая, нормативная и другая 

документация по предметам кафедры. 

5.3. Кафедра создается и ликвидируется по решению 

педагогического совета. 

5.4. Утверждение и изменение данного положения 

осуществляется педагогическим советом и фиксируется приказом 

директора гимназии. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", ФГОС начального общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 октября 2009 года, 

приказом Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. N 

1241, приказом Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 

2011 г. № 2357), ФГОС основного общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897), 

федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования от 

05.03.2004 г. №1089»), инструктивно-методическим письмом Комитета 

по образованию «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 г. № 03-20-2057/15-0-0, 

Уставом гимназии № 271, учебным планом и учебно-методическим 

комплексом гимназии № 271, регламентирует порядок разработки и 

реализации рабочих программ педагогов гимназии. 

1.1. Рабочая программа (далее – Программа) – нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания предмета, курса (элективного, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности), основывающийся на примерной 
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или авторской программе по учебному предмету (образовательной 

области). 

1.2. Цель рабочей программы – создание условий для 

планирования, организации и управления образовательным процессом по 

определенному предмету (образовательной области), курсу. 

1.3. Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации 

образовательных стандартов при изучении конкретного предмета (курса); 

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения 

учебного предмета (курса) с учетом целей, задач и особенностей 

образовательного процесса гимназии и контингента обучающихся. 

1.4. Функции рабочей программы: 

• нормативная (рабочая программа – документ, на основе которого 

осуществляется контроль за прохождением программы, полнотой 

усвоения учебного материала, определяется график контрольных работ); 

• информационная (позволяет получить представление о целях, 

содержании, последовательности изучения учебного материала по 

предмету); 

• методическая (определяет пути достижения учащимися 

личностных, предметных результатов освоения образовательной 

программы по предмету, используемые методы, образовательные 

технологии); 

• организационная (определяет основные направления 

деятельности учителя и учащихся, формы их взаимодействия, 

использование средств обучения); 

• оценочная (выявляет уровень усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся). 

 

2. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Рабочая программа разрабатывается учителем – предметником, 

педагогом дополнительного образования по определенному учебному 

предмету, курсу или объединению (элективному, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, платных образовательных 

услуг) на учебный год. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного 

учебного предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым 

педагогом в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и 

авторским видением предмета (образовательной области). 

2.3. Допускается разработка Программы коллективом педагогов 

одной предметной кафедрой. Данное решение должно быть принято 

коллегиально и утверждено решением кафедры. 

2.4. Допускается использование рабочей программы в форме 

печатного издания в соответствии с примерной или авторской 
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программой по учебному предмету (курсу) с обязательным приложением 

характеристики конкретного класса. Данное решение должно быть 

принято коллегиально и утверждено решением кафедры. 

 

3. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Структура рабочей программы является формой представления 

учебного предмета, курса, объединения как целостной системы, 

отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

3.1. Титульный лист – структурный элемент программы, 

представляющий сведения о названии программы, которое должно 

отражать ее содержание, место в образовательном процессе, адресность. 

3.2. Пояснительная записка раскрывает общую концепцию 

рабочей программы по предмету. В ней конкретизируются общие цели с 

учётом специфики учебного предмета в данном классе. В пояснительной 

записке необходимо отразить: 

3.2.1. Нормативно-правовые документы, на основании которых 

разработана данная рабочая программа, в том числе сведения о 

программах, на основании которых разработана рабочая программа 

(примерная программа по предмету, авторская программа с указанием 

выходных данных). 

3.2.2. Цели изучения предмета в контексте основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, цели и задачи, 

решаемые при реализации рабочей программы по предмету с учетом 

особенностей гимназии, класса. 

3.2.3. Общую характеристику учебного предмета, курса. 

3.2.4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

гимназии. 

3.2.5. Информацию об используемом УМК (особенности его 

содержания и структуры). 

3.2.6. Информацию о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком), в том числе о количестве 

часов для проведения лабораторно-практических и контрольных уроков, 

уроков повторения и обобщения изученного материала, а также часов, 

выделенных на экскурсии, проекты, исследования и др. 

3.2.7. Виды и формы текущего, промежуточного, итогового 

контроля. 

3.2.8. Соответствие требованиям государственной итоговой 

аттестации. 

3.2.9. Планируемые результаты (предметные, метапредметные, 

личностные) изучения учебного предмета, курса. 
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3.3. Календарно-тематическое планирование является частью 

рабочей программы и разрабатывается учителем на каждый учебный год 

(Приложение 1). 

В тематическом планировании необходимо отразить: 

1) количество часов, отведенное на изучение курса, тем (разделов); 

2) дата проведения урока: план и факт; 

3) темы уроков, количество часов; 

4) основные элементы содержания урока; 

5) основные виды учебной деятельности (при необходимости); 

6) проведение практических/лабораторных работ (при их наличии); 

7) виды, формы контроля и диагностики (контрольных работ, 

зачетов и др., в т.ч. в формате требований государственной итоговой 

аттестации); 

8) планируемые результаты (предметные, метапредметные, 

личностные); 

9) домашнее задание. 

3.4. Информация о корректировке календарно-тематического 

планирования включает информацию о внесённых изменениях в 

рабочую программу и их обоснование в случае необходимости. 

Корректировка вносится по окончании I полугодия. По окончании 

учебного года проводится анализ выполнения рабочей программы. 

Программа считается выполненной полностью, если количество данных 

уроков соответствует от 90% до 100% от запланированных по рабочей 

программе. 

3.5. Критерии оценивания включают все виды контроля:  

1) устные ответы,  

2) контрольные, самостоятельные, лабораторные, графические и 

практические работы; 

3) сочинения и изложения;  

4) контрольное списывание;  

5) диктанты;  

6) тестовые задания;  

7) зачеты;  

8) соблюдение орфографического режима (тетрадь по предмету); 

9) выразительное чтение текста наизусть; 

10) творческие выступления учащихся (воспитанников); 

11) выступления на спортивных соревнованиях; 

12) командные публичные выступления; 

13) игра на музыкальных инструментах; 

14) сюжетное рисование; 

15) другое. 



150 
 

3.6. Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса (основное и 

дополнительное). 

Перечень учебно-методическое обеспечения – структурный элемент 

программы, который определяет необходимые для реализации данного 

курса методические и учебные пособия, оборудование и приборы, 

дидактический материал.  

В разделе «Учебно-методическое обеспечение» указываются: 

1) материалы учебно-методического комплекта (учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради по предмету и т.д.), обеспечивающие полноту 

изучения учебной дисциплины; 

2) рекомендуемая для учителя литература (методические 

рекомендации по изучению курса); 

3) электронные образовательные ресурсы (ЭОР); 

4) литература для учащихся (учебная и научно-популярная). 

Список литературы включает библиографические описания 

изданий, которые перечисляются в алфавитном порядке с указанием 

автора, названия книги, места и года издания. 

В данном разделе содержится также перечень рекомендуемых 

средств обучения (материально-техническое обеспечение). 

3.7. Список литературы – структурный элемент программы, 

включающий перечень литературы, использованный разработчиком 

рабочей программы. Список литературы строится в алфавитном порядке, 

с указанием города и названия издательства, года выпуска, количества 

страниц документа (книги), если он полностью изучен. Допускается 

оформление списка литературы по основным разделам изучаемого 

предмета (курса). 

 

4. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Утверждение рабочей программы предполагает следующую 

процедуру: 

1) обсуждение и согласование Программы на заседании 

предметной кафедры; 

2) принятие решением СОУ; 

3) утверждение приказом директора. 

4.2. В случае разногласий в принятии решения о согласовании 

рабочей программы на заседании кафедры педагог имеет право на 

получение экспертного согласования у директора, заместителя директора 

по учебной работе, курирующего у данного педагога предмет, 

направление деятельности; 

4.3. Допускается проведение экспертизы Программы с 

привлечением внешних экспертов. 
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4.4. При несоответствии Программы установленным данным 

Положением требованиям, директор накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

4.5. Без решения СОУ об утверждении рабочей программы педагог 

не имеет право на её реализацию в гимназии.  

4.6. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу 

в течение учебного года, должны быть согласованы на заседании 

кафедры. В случае кардинального изменения содержательной части 

утверждение рабочей программы выносится на внеочередное заседание 

СОУ.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение представляет собой нормативный документ, 

разработанный в соответствии Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» (статья 28, 

пункт 3, подпункт 13), на основании которого к компетенции 

образовательного учреждения относится обеспечение функционирования 

внутренней оценки качества образования (далее – ВСОКО). Устав и 

локальные акты гимназии обеспечивают нормативно-правовые 

основания реализации этой системы в соответствии с нормативно-

правовыми документами Российской Федерации в сфере образования. 

1.2. Внутренняя система оценки качества образования представляет 

собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ, условий их реализации. 

1.3. Положение распространяется на деятельность всех 

педагогических работников гимназии, осуществляющих 

профессиональную деятельность в соответствии с трудовым договором, 

в том числе педагогических работников, работающих по 

совместительству. 

1.4. В настоящем положении используются следующие термины: 

 Качество образования – комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам и потребностям физического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 
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числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы. 

 Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм 

организации образовательного процесса; организация питания в школе; 

реализация мер по обеспечению безопасности обучающихся в 

организации образовательного процесса. 

 Оценка качества образования – определение с помощью 

диагностических и оценочных процедур степени соответствия 

ресурсного обеспечения, образовательного процесса, образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. 

 Внутренняя система оценки качества образования – целостная 

система диагностических и оценочных процедур, реализуемых 

различными субъектами государственно-общественного управления 

образовательным учреждением, которым делегированы отдельные 

полномочия по оценке качества образования, а также совокупность 

организационных структур и нормативных правовых материалов, 

обеспечивающих управление качеством образования. 

 Измерение – оценка уровня образовательных достижений с 

помощью контрольных измерительных материалов в 

стандартизированной форме, содержание которых соответствует 

реализуемым образовательным программам. 

 Критерий – признак, на основании которого производится 

оценка, классификация оцениваемого объекта. 

 Мониторинг – комплексное аналитическое отслеживание 

процессов, определяющих количественно-качественные изменения 

качества образования, результатом которого является установление 

степени соответствия измеряемых образовательных результатов, условий 

их достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в 

нормативных документах и локальных актах системе государственно-

общественных требований к качеству образования, а также личностным 

ожиданиям обучающихся. 

 Внутренний аудит – ресурс управления образовательным 

процессом в гимназии, рассматриваемый как объект исследования и 

постоянного повышения качества образовательного процесса. 

  Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния 

образовательного процесса, условий и результатов образовательной 

деятельности. 

1.5. В качестве источников данных для оценки качества 

образования используются: 

1) образовательная статистика; 

2) текущая, промежуточная и итоговая аттестация; 
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3) мониторинговые исследования; 

4) аудиторские проверки; 

5) социологические опросы; 

6) отчеты работников гимназии; 

7) посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

1.7. Ответственными за организацию и проведение внутренней 

оценки качества образования являются заместители директора гимназии. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы 

оценки качества образования 

2.1. Цель внутренней системы оценки качества образования: 

формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в гимназии. 

2.2. Внутренняя система оценки качества образования 

ориентирована на решение следующих задач: 

1) изучение и самооценка состояния развития и эффективности 

деятельности гимназии; 

2) формирование единого понимания критериев качества 

образования и подходов к его измерению; 

3) формирование системы аналитических показателей, 

позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки качества 

образования; 

4) обеспечение доступности качественного образования; 

5) систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в гимназии для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата; 

6) содействие повышению квалификации учителей, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования. 

2.3. В основу ВСОКО положено следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности 

информации о качестве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества 

образования, их социальной и личностной значимости; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества 

образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования 

для различных групп потребителей; 

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

объективные критерии и показатели; повышение потенциала внутренней 

оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 
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 минимизации системы показателей с учетом потребностей 

разных уровней управления; сопоставимости системы показателей с 

муниципальными, региональными показателями; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление 

между ними взаимосвязей и взаимозависимости; 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в школе. 

  

3. Организационная и функциональная структура ВСОКО 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней 

оценкой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, включает в себя: администрацию гимназии, педагогический 

совет, методический совет, кафедры учителей-предметников, 

аудиторскую комиссию. 

3.2. Администрация гимназии: 

1) формирует блок локальных актов, регулирующих 

функционирование внутренней системы оценки качества образования 

гимназии и приложений к ним, утверждает приказом директора и 

контролирует их выполнение; 

2) разрабатывает мероприятия с учётом плана внутригимназического 

контроля (ВГК) и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования гимназии, 

участвует в этих мероприятиях; 

3) обеспечивает проведение в гимназии контрольно-оценочных 

процедур, мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования (приложение 1); 

4) организует систему оценки качества образования, осуществляет 

сбор, обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и 

динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования 

на уровне гимназии; 

5) организует изучение информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования; 

6) обеспечивает предоставление информации о качестве образования 

на разные уровни;  

7) формирует информационно-аналитические материалы по 

результатам оценки качества образования (аналитический отчёт гимназии 

за учебный год, публичный доклад и т.д.); 

8) принимает управленческие решения по развитию качества 

образования на основе анализа результатов внутренней оценки. 

3.3. Педагогический совет: 

1) содействует определению стратегических направлений развития 

системы образования в гимназии; 
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2) принимает участие в формировании информационных запросов 

основных пользователей системы оценки качества образования гимназии; 

3) принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования; 

4) участвует в оценке качества и результативности труда работников 

гимназии; 

5) принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию. 

3.4. Методический совет и кафедры учителей – предметников: 

1) осуществляют общее руководство формированием фондов 

оценочных средств; 

2) участвуют в разработке системы показателей, единых критериев 

оценивания, характеризующих состояние и динамику развития гимназии; 

3) содействуют проведению подготовки работников гимназии по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

4) готовят предложения для администрации по выработке 

управленческих решений по результатам оценки качества образования на 

уровне гимназии. 

3.5. Аудиторская комиссия: 

1) проводит аудит по определённым направлениям; 

2) изучает результаты учебных достижений обучающихся, 

направленных на формирование универсальных учебных действий; 

3) выявляет положительные и отрицательные тенденции в 

организации образовательного процесса гимназии. 

 

4. Содержание внутренней системы оценки качества 

образования 

Содержание внутренней оценки качества образования включает 

следующие объекты оценки: 

1. Качество образовательных результатов: 

1) предметные результаты обучения (включая внутреннюю и 

внешнюю диагностики, в том числе государственную итоговую 

аттестацию обучающихся 9 и 11 классов); 

2) метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и 

внешнюю диагностики); 

3) личностные результаты (включая показатели социализации 

обучающихся); 

4) здоровье обучающихся (динамика); 

5) достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах; 

6) удовлетворённость родителей качеством образовательных 

результатов. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 
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1) основные образовательные программы (соответствие требованиям 

ФГОС (ФК ГОС); 

2) реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 

ФГОС и ФК ГОС); 

3) качество проведения уроков и индивидуальной работы с 

обучающимися; 

4) качество внеурочной деятельности (включая классное 

руководство); 

5) адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при 

переходе на следующий уровень образования. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

1) информационно-развивающая среда; 

2) материально-техническое обеспечение; 

3) санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

4) медицинское сопровождение; 

5) организация питания; 

6) кадровое обеспечение; 

7) общественно-государственное управление (Совет 

образовательного учреждения, педагогический совет, родительские 

комитеты, ученическое самоуправление); 

8) документооборот и нормативно-правовое обеспечение.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о формировании фонда оценочных средств (далее – 

ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга 

регламентируется следующими документами: 

1) Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов от 26 

ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357); 

3) Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 
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4) Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования от 05.03.2004 

г. №1089»); 

5) Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413); 

6) Положением о текущем контроле знаний ГБОУ гимназии № 271 

Санкт-Петербурга; 

7) Положением о порядке проведения промежуточной аттестации 

ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга; 

8) Положением о внутреннем аудите ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга. 

1.2. Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки качества освоения 

обучающимися образовательной программы. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и 

требования к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру 

согласования, утверждения и хранения фонда оценочных средств (далее – 

ФОС) для контроля сформированности предметных знаний, умений, 

универсальных учебных действий, общих и метапредметных 

компетентностей обучающихся. 

1.4. Оценка качества освоения обучающимися образовательных 

программ включает стартовый и текущий контроль, промежуточную 

аттестацию обучающихся; совокупность оценок является основанием для 

выставления четвертной или полугодовой отметки. 

 

2. Цель и задачи фонда оценочных средств 
2.1. Целью формирования ФОС является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся на данном этапе обучения требованиям 

образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга.  

2.2. Задачи формирования ФОС: 

2.2.1. Контроль и управление достижением целей образовательных 

программ всеми участниками образовательного процесса. 

2.2.2. Оценка достижений обучающихся в процессе изучения 

предмета с выделением как положительных, так и отрицательных 

результатов, с дальнейшим планированием предупреждающих или 

корректирующих мероприятий. 

 

3. Формирование фонда оценочных средств 
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3.1. Назначение оценочного средства определяет его использование 

для измерения уровня достижений учащихся установленных предметных 

результатов обучения по одной теме (разделу) и/или совокупности тем 

(разделов), метапредметных результатов. 

3.2. ФОС текущего контроля используется для оперативного 

управления учебной деятельностью обучающихся. 

3.3. ФОС промежуточной аттестации обучающихся предназначен для 

оценки степени достижения запланированных результатов обучения в 

установленной форме. 

3.4. Фонд оценочных средств формируется на основе ключевых 

принципов оценивания: 

- валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежность: использование единообразных показателей и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективность: получение объективных и достоверных результатов при 

проведении контроля с различными целями; 

- нормативность: 5-балльная система оценивания. 

3.5. Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются: 

- интегративность; 

- системно-деятельностный характер; 

- связь критериев с планируемыми результатами; 

- индивидуализация процесса обучения. 

3.6. Фонды оценочных средств составляются или разрабатываются по 

каждому предмету учебного плана, где предусмотрено проведение 

контрольных и проверочных работ, и формируются комплекты контрольно-

оценочных средств (далее – КОС). 

3.5. Общее руководство формированием фондов оценочных средств 

осуществляют заместители директора по учебной работе и председатели 

предметных кафедр. 

3.7. Непосредственным исполнителем формирования (составления 

или разработки) комплекта контрольно-оценочных средств по предмету 

является учитель данного предмета; допускается разработка КОС 

коллективом авторов по поручению председателя предметной кафедры или 

использование стандартных КОС. 

3.8. При формировании комплекта КОС обеспечивается его 

соответствие: 

- федеральному государственному образовательному стандарту или 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта; 

- учебному плану; 

- рабочей программе по учебному предмету; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании 

учебного предмета. 
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3.9. Использование работ, входящих в комплект контрольно-

оценочных средств, фиксируется в рабочей программе учителя – 

предметника в разделе «Контроль». 

3.10. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств 

является приложением к комплекту документов образовательной 

программы. 

 

4. Структура фонда оценочных средств 
4.1. Структурными элементами фонда оценочных 

средств являются: 

4.1.1. Примерный перечень оценочных средств (приложение 1). 

4.1.2. Реестр фонда оценочных средств (приложение 2). 

4.1.3.Комплект оценочных средств, разработанный по 

соответствующему предмету в соответствии с примерным перечнем. 

4.1.4. Комплект измерительных материалов для оценивания уровня 

сформированности метапредметных результатов на определённых этапах 

обучения. 

4.1.5. Источники, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания на всех этапах проверки. 

4.1.6. План – график проведения контрольно-оценочных 

мероприятий. 

4.2. Комплект оценочных средств по каждому предмету или курсу 

соответствует разделу рабочей программы и включает тестовые задания 

и другие оценочные средства по каждому разделу. Каждое оценочное 

средство по теме обеспечивает проверку усвоения конкретных элементов 

учебного материала. 

4.3. В комплекте тестовых заданий используются разные формы 

тестовых заданий, а именно: выбор одного варианта ответа из 

предложенного множества, выбор нескольких верных вариантов ответа 

из предложенного множества, задания на установление соответствия, 

задание на установление правильной последовательности, задание на 

заполнение пропущенного ключевого слова (открытая форма задания), 

графическая форма тестового задания. 

 

5. Процедура согласования и утверждения фонда оценочных 

средств 
5.1. Создаваемые комплекты контрольно-оценочных средств 

согласуются на заседании кафедры (с указанием номера и даты 

протокола), принимаются решением методического совета (с указанием 

номера и даты протокола). 

5.2. Решение об изменении, аннулировании, включении новых 

оценочных средств в ФОС принимается на заседании кафедры учителей 
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– предметников, оформляется протоколом заседания кафедры и 

согласуется на заседании методического совета. 

 

6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных 

средств 

6.1. Общее руководство разработкой ФОС осуществляет 

заместитель директора по учебной работе (в соответствии с 

должностными обязанностями). 

6.2. Ответственность за разработку комплектов КОС по предмету 

несет председатель кафедры. 

6.3. Фонд оценочных средств, реализуемых в гимназии, является 

собственностью гимназии. 

6.4. Авторы – разработчики несут ответственность за 

нераспространение контрольно-оценочных материалов среди 

обучающихся гимназии и других образовательных организаций. 

6.5. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств 

является приложением к рабочей программе, хранится в кабинете учителя 

и в методическом кабинете. 

 
Приложение 1 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 
Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

2 Проект 

Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся 

Темы 

групповых 

и/или 

индивидуальны

х проектов 
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3 
Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

1) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, 

факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенной темы или раздела; 

2) реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных. 

связей; 

3) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий 

4 Реферат 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на неё 

Темы 

рефератов 

5 
Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской темы 

Темы 

докладов, 

сообщений 

6 
Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся 

Темы 

групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих 

заданий 
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7 Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Эссе 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме 

Тематика эссе 

9 
Лабораторная 

работа 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела 

Комплект 

лабораторных 

работ 

10 Диктант 

Средство проверки орфографических, 

грамматических, лексических и 

фонетических навыков обучающихся 

Комплект 

текстов 

11 Сочинение  

Средство контроля уровня 

сформированности коммуникативной, 

языковой компетенций 

Тематика 

сочинений 

 

Приложение 2 

 

РЕЕСТР ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (образец) 

 

№ 

п/п 
Наименование Разработчик 

Кем, когда 

согласовано 

Дата 

принятия 

Начальное общее образование. 1 класс. Математика 

1 

Проверочная 

работа по теме 

«Сравнение групп 

предметов» 

«Проверочные работы» 

С. И. Волкова. М.: 

«Просвещение» 2014. 

Стр. 4-5 

Кафедра 

учителей 

начальной 

школы 

протокол № 1  

от 25.08.2014 

Методический 

совет 

Протокол № 1 

от 28.08.2014 

2 

Проверочная 

работа по теме 

«Числа от 1 до 10» 

«Проверочные работы» 

С. И. Волкова, М.: 

«Просвещение» 2014. 

Стр. 8-9 

Кафедра 

учителей 

начальной 

школы 

протокол № 1  

от 25.08.2014 

Методический 

совет 

Протокол № 1 

от 28.08.2014 

Основное общее образование. 5 класс. Русский язык 

1 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Сборник диктантов: 5 – 9 

классы / Сост. Н.В. 

Горшкова. М.: ВАКО. 

Стр. 8 

Кафедра 

учителей 

русского языка и 

литературы, 

протокол № 1  

от 26.08.2014 

Методический 

совет 

Протокол № 1 

от 28.08.2014 
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Основное общее образование. 5 класс. Математика  

1 

Тест 1. 

Натуральные числа 

и шкалы 

Контроль-

измерительные 

материалы. Математика. 

5 класс / Сост. Л.П. 

Попова. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ВАКО, 

2013. Стр. 4 – 5 

Кафедра 

учителей 

математики, 

протокол № 1 от 

26.08.2014 

Методический 

совет 

Протокол № 1 

от 28.08.2014 

2 

Контрольная 

работа № 1. 

Натуральные числа 

и шкалы 

Контроль-

измерительные 

материалы. Математика. 

5 класс / Сост. Л.П. 

Попова. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ВАКО, 

2013. Стр. 78 

Кафедра 

учителей 

математики, 

протокол № 1 от 

26.08.2014 

Методический 

совет 

Протокол № 1 

от 28.08.2014 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

«ЛУЧШАЯ ПРЕДМЕТНАЯ КАФЕДРА ГИМНАЗИИ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок, сроки и 

участников Конкурса. 

1.2.  Конкурс проводится среди предметных кафедр гимназии. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс ставит своей целью актуализацию методической 

работы в гимназии в целом и на каждой предметной кафедре путем 

непрерывного совершенствования уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

 совершенствование научно-методического обеспечения 

процессов функционирования и развития гимназии; 

 обновление содержания и внедрение новых форм организации 

методической работы в гимназии; 

 выявление, поддержка и распространение передового 

педагогического опыта; 

 отработка и совершенствование методов анализа и критериев 

оценки деятельности предметных кафедр. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проходит 1 раз в три года. 
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3.2.  Предметная кафедра представляет методическому совету 

гимназии заявку для участия в конкурсе (Приложение 1). 

3.3. Подача заявок осуществляется в срок до 01 октября текущего 

года. 

3.4. Конкурс является публичным. Кафедра представляет 

результаты своей деятельности на заседании педагогического совета в 

сроки, согласованные с администрацией гимназии. 

3.5. Конкурс проводится по номинациям: 

 «Предметная кафедра как образовательное пространство для 

повышения профессиональной компетентности учителя»; 

 «Предметная кафедра как площадка методического 

сопровождения деятельности учителя»; 

 «Предметная кафедра как участник управления качеством 

образовательного процесса». 

3.6. На конкурс принимаются материалы, разработанные и 

реализуемые предметной кафедрой. 

3.7. На конкурс принимается электронное портфолио предметной 

кафедры, которое составляется в соответствии с выбранной темой 

номинации. 

3.8. Оценивание проводится на основании экспертного листа 

(Приложение 2). 

 

4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

4.1. Для подготовки, проведения и экспертизы конкурсных 

материалов, обобщения результатов работы предметных кафедр и 

подведения итогов формируется конкурсная комиссия, которая ежегодно 

утверждается на заседании педагогического совета в августе. 

4.2. Компетенции конкурсной комиссии: 

 оценка качества представленных конкурсантами материалов; 

 составление итоговых протоколов оценки работ конкурсантов на 

всех этапах. 

4.3. Каждый конкурсный материал оценивается всеми членами 

конкурсной комиссии. Оценки суммируются, выводится средний балл. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. Конкурсная комиссия определяет по сумме баллов победителя 

конкурса. 

5.2. Награждение проводится в рамках педагогического совета или 

методической конференции гимназии. 
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Приложение 1 

 

Конкурс «Лучшая предметная кафедра гимназии» 

Номинация «Предметная кафедра как образовательное пространство для 

повышения профессиональной компетентности учителя» 
 

Экспертный лист кафедры _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Количество 

баллов 

1.  Работа с документами разного уровня (0 – 2 балла)  

2.  
Участие предметной кафедры в разработке локальных актов 

гимназии (0 – 2 балла) 
 

3.  
Соответствие задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом, задачам предметной кафедры (0 – 2 балла) 
 

4.  
Актуальность, методическая значимость проработки 

проблемы методической работы кафедры (0 – 5 баллов) 
 

5.  
Своеобразие работы кафедры, направленной на повышение 

профессиональной компетентности учителя (0 – 5 баллов) 
 

6.  
Разработка и оценка эффективности применения 

электронных образовательных ресурсов (0 – 3 балла) 
 

7.  

Результативность участия учеников в предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях (% 

победителей, призёров на уровне района и города: 0 – 10 

баллов) 

 

8.  
Участие педагогов кафедры в опытно-экспериментальной 

работе (0 – 3 балла) 
 

9.  

Активность педагогов кафедры в обобщении и 

представлении педагогического опыта, формы 

представления (% от общего числа учителей кафедры: 0 – 5 

баллов) 

 

10.  
Участие педагогов в профессиональных конкурсах (% от 

общего числа учителей кафедры: 0 – 5 баллов) 
 

11.  
Оригинальность представления выбранной номинации (0 – 3 

балла) 
 

12.  Другое  

 ИТОГО  

 



166 
 

Приложение 2 

 

Конкурс «Лучшая предметная кафедра гимназии» 

Номинация «Предметная кафедра как площадка методического сопровождения 

деятельности учителя» 
 

Экспертный лист кафедры _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Количество 

баллов 

1.  Работа с документами разного уровня (0 – 2 балла) 

 

2.  
Участие предметной кафедры в разработке локальных актов 

гимназии (0 – 2 балла) 

 

3.  
Соответствие задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом, задачам предметной кафедры (0 – 2 балла) 

 

4.  
Актуальность, методическая значимость проработки 

проблемы методической работы кафедры (0 – 5 баллов) 

 

5.  
Своеобразие работы кафедры, направленной на повышение 

профессиональной компетентности учителя (0 – 5 баллов) 

 

6.  

Кафедра как площадка для разработки и оценки 

эффективности применения электронных образовательных 

ресурсов (0 – 3 балла) 

 

7.  

Результативность участия учеников в предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях (% 

победителей, призёров на уровне района и города: 0 – 10 

баллов) 

 

8.  
Участие педагогов кафедры в опытно-экспериментальной 

работе (0 – 3 балла) 

 

9.  

Активность педагогов кафедры в обобщении и 

представлении педагогического опыта, формы 

представления (% от общего числа учителей кафедры: 0 – 5 

баллов) 

 

10.  
Участие педагогов в профессиональных конкурсах (% от 

общего числа учителей кафедры: 0 – 5 баллов) 

 

11.  
Оригинальность представления выбранной номинации (0 – 3 

балла) 

 

12.  Другое 
 

 ИТОГО  
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Приложение 3 

 

Конкурс «Лучшая предметная кафедра гимназии» 

Номинация «Предметная кафедра как площадка методического сопровождения 

деятельности учителя» 
 

Экспертный лист кафедры _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Количество 

баллов 

1.  Работа с документами разного уровня (0 – 2 балла)  

2.  
Участие предметной кафедры в разработке локальных актов 

гимназии (0 – 2 балла) 
 

3.  
Соответствие задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом, задачам предметной кафедры (0 – 2 балла) 
 

4.  
Актуальность, методическая значимость проработки 

проблемы методической работы кафедры (0 – 5 баллов) 
 

5.  
Оценка качества образования как направление деятельности 

кафедры (0 – 3 балла) 
 

6.  
Своеобразие работы кафедры как участника управления 

качеством образовательного процесса (0 – 5 баллов) 
 

7.  

Аналитическая деятельность кафедры в рамках внутреннего 

аудита и внешнего мониторинга достижений обучающимися 

планируемых результатов (0 – 3 балла) 

 

8.  

Результативность участия учеников в предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях 

(0 – 10 баллов) 

 

9.  
Активность педагогов кафедры в обобщении и представлении 

педагогического опыта, формы представления (0 – 5 баллов) 
 

10.  
Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

(0 – 5 баллов) 
 

11.  
Оригинальность представления выбранной номинации (0 – 3 

балла) 
 

12.  Другое  

 ИТОГО  
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Приложение 5 

 

Электронное портфолио кафедры 

 

Экспертный лист кафедры _________________________________________________ 

 

 

Критерии в соответствии с заявленной номинацией 
Количество 

баллов 

1. Методическая ценность представляемого материала (0 – 3 

балла) 
 

2. Отражение результативности работы в представленных 

материалах (аналитическая деятельность кафедры) (0 – 3 балла) 
 

3. Самообразование педагогов кафедры (0 – 3 балла)  

4. Систематизация материала в портфолио (0 – 3 балла)  

5. Полнота представленных в портфолио материалов (0 – 3 балла)  

6. Культура и оригинальность оформления портфолио (0 – 3 балла)  

7. Достоверность, подкрепление зафиксированного в портфолио 

ссылками или документами (0 – 5 баллов) 
 

ИТОГО  

 

 

 


