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ВВЕДЕНИЕ 

Данный сборник открывает серию сборников по успешным 

практикам введения ФГОС ОО в Санкт-Петербурге. В подготовке 

этой серии приняли участие все районы Санкт-Петербурга, а также 

Вторая Санкт-Петербургская гимназия и Академическая гимназия № 

56, которые являются подведомственными учреждениями Комитета 

по образованию Санкт-Петербурге, а также – региональными 

инновационными площадками по введению ФГОС СОО в нашем 

городе. 

Сборники структурированы по районам и включают лучшие 

образовательные практики по введению ФГОС ОО. 

За последние годы в разных регионах, в том числе и Санкт-

Петербурге, накопилось достаточно много конкретных 

управленческих, методических, педагогических практик по введению 

ФГОС. 

В Санкт-Петербурге уже 6 лет действует сетевое сообщество 

школ, занимающихся введением современных стандартов общего 

образования, и функционирует Портал сетевой педагогической 

поддержки внедрения ФГОС(www.spbfgos.org). Эта работа 

осуществляется при научно-методическом сопровождении Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования. Бессменными научными руководителями этого проекта 

являются Крылова Ольга Николаевна (д-р пед. наук), проректор по 

научной работе СПб АППО и Муштавинская Ирина Валентиновна 

(канд. пед. наук), заведующий кафедрой основного и среднего 

общего образования СПб АППО. Деятельность данного сообщества 

показала, что наработанный опыт требует систематизации, 

обобщения и оценки. Сегодня в педагогическом сообществе России 

ощущается насущная потребность в максимально доступном способе 

знакомства с имеющимися актуальными для внедрения ФГОС ОО 

практиками. Это касается программ внеурочной деятельности, 

разработке уроков, оценочных инструментов метапредметных 

результатов и т. д. 

Название сборника «Навигатор успешных образовательных 

практик Санкт-Петербурга в условиях внедрения ФГОС ОО» 

выбрано не случайно. Он позволяет читателю сориентироваться в 

успешных образовательных практиках, созданных педагогами ОУ. 



4 

Несомненно, заявленная идея навигации в этих сборниках 

представляет собой сверхзадачу, которую удалось решить кому-то 

лучше, а кому-то хуже. Но всем участникам этого проекта хотелось 

создать «петербургскую кладовую методической поддержки» 

введения ФГОС ОО, которая включает в себя апробированный и 

признанный в петербургском педагогическом сообществе 

конкретный опыт, иллюстрирующий интересную и привлекательную 

сторону работы по стандартам. 

Структура оглавления всех сборников отличается незначительно, но 

при этом в ней отражены приоритетные направления районов. 

Примерная тематика разделов навигатора связана с основными 

аспектами введения ФГОС ОО: 

1. Управление введением ФГОС ОО. 

2. Организация проектно-исследовательской деятельности 

учащихся 

3. Система оценки образовательных результатов учащихся 

4. Урок в условиях реализации ФГОС ОО. 

5. Рабочие учебные программы 

6. Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации. 

7. УМК для учащихся 

8. УМК для повышения квалификации педагогов 

9. Интеграция основного и дополнительного образования учащихся 

10. Индивидуальные образовательные маршруты учащихся. 

11. Система коррекционной работы с различными группами 

учащихся. 

Масштаб проектирования представленных «продуктов» разный. И 

это не случайно, так как ФГОС вводится на всех уровнях: 

концептуальном, технологическом и практическом, что обеспечивает 

именно такой комплексный, системный и всесторонний подход к 

решению проблемы. 

Так, некоторые заявленные разделы, содержащие общие модели и 

проекты (управление введением ФГОС ОО, организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся, система коррекционной 

работы с различными группами учащихся, интеграция основного и 

дополнительного образования учащихся, система оценки 

образовательных результатов учащихся, индивидуальные 

образовательные маршруты учащихся) могут претендовать на 

концептуальный уровень. 
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Технологический уровень авторских педагогических разработок 

представлен в таких разделах, как: УМК для учащихся, УМК для 

повышения квалификации педагогов, рабочие учебные программы, 

внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации. А практи 

ческий уровень реализации отражают разработки уроков и внеурочных 

занятий. 

Сборник 7 «Успешные образовательные практики реализации ФГОС 

ОО в Красносельском, Невском, Петродворцовом, Василеостровском, 

Выборгском районах Санкт-Петербурга» является определенным этапом 

в освоении и реализации требований ФГОС ОО. Школы, гимназии, лицеи 

и ИМЦ четырех районов демонстрируют свои образовательные 

продукты, что свидетельствует само по себе об успехах работы в 

освоении стандартов последнего поколения.  

Педагоги и авторские коллективы представляют актуальный для 

общего среднего образования опыт. Успешные образовательные 

практики реализации ФГОС ОО ранжированы в сборнике по разделам: 

• Управление введением ФГОС ОО. 

• Организация проектно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

• Система оценки образовательных результатов учащихся. 

• Урок в условиях реализации ФГОС ОО. 

• Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации 

УМК для учащихся. 

• УМК для повышения квалификации педагогов. 

Несомненно, материалы сборника помогут работающим педагогам 

найти и единомышленников, и увидеть новые горизонты для 

профессионального роста. 
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ГЛАВА I. УПРАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕМ ФГОС ОО 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Практика информационно-методического сопровождения 

педагога и руководителя в условиях внедрения ФГОС 

В статье представлены практические решения по информационно-

методическому сопровождению педагогов для опережающей подготовки 

к работе в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. Введение федеральных государственных 

образовательных стандартов является глобальной инновацией в 

Российской системе образования, что определяет необходимость 

целенаправленной работы для обеспечения опережающей подготовки 

педагогов и руководителей образовательных организаций к 

профессиональной деятельности в соответствии с новыми требованиями. 

Специалисты Информационно-методического центра Красносельского 

района Санкт-Петербурга в течение нескольких лет обеспечивают 

сопровождение педагогических и руководящих кадров, решая две 

стратегические задачи:  

• организация системы методических мероприятий, 

обеспечивающих освоение педагогами методологии, теории и практики 

работы в соответствии с новыми требованиями; 

• поиск эффективных способов решения педагогических задач для 

достижения обучающимися новых образовательных результатов. 

Информационно-методическое сопровождение можно определить 

как процесс, направленный на разрешение актуальных для педагогов 

проблем в профессиональной деятельности, информирование о путях 

решения новых педагогических задач, организацию осмысления и 

обсуждения разнообразных способов их решения, оказание действенной 

помощи педагогам. 

Для педагогов и руководителей образовательных организаций 

Красносельского района Санкт-Петербурга проводятся, направленные на 

освоение теоретических основ и методических особенностей работы в 
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соответствии с требованиями ФГОС. Стоит отметить разнообразие 

тематики курсов: «Проектирование современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС», «Возможности современных средств 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов», 

«Организация работы с гетерогенными группами обучающихся» и 

другие. В процессе курсовой подготовки для слушателей проводятся 

лекции и семинары, организуются практические занятия по освоению 

новых способов деятельности. 

В районе стала традиционной Всероссийская конференция, 

организуемая совместно с филиалом ФГБНУ «Институт управления 

образованием Российской академии образования» в Санкт-Петербурге в 

рамках Петербургского международного образовательного форума. 

Каждый участник конференции может в деятельностной форме 

познакомиться с новыми практиками и методическими продуктами, 

разработанными педагогами и инновационными командами 

образовательных организаций.  

Второй год работает онлайн-лекторий, проводимый в ходе 

реализации совместной программы ИМЦ и ЦПМСС. На вебинарах 

специалисты-психологи рассматривают сложные вопросы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, особенности работы с 

родителями. Методисты ИМЦ обеспечивают непрерывную работу 

виртуальной площадки «Мнение специалиста» в системе дистанционной 

поддержки педагогов. 

Широкий спектр практико-ориентированных мероприятий: 

семинаров, конференций, мастер-классов, тренингов, баркэмпов, 

профессиональных и творческих конкурсов позволяет педагогам 

успешно решать задачу введения ФГОС в основной школе. Материалы 

семинаров размещаются на сайте ИМЦ (http://imc.edu.ru) в разделах 

«Новости», «Школьное образование» и на других страницах.  

Для дистанционной поддержки слушателей курсов разработаны 

электронные образовательные модули: http://moodle.imc.edu.ru/login/ 

index.php, позволяющие выстраивать индивидуальный маршрут 

профессионального развития: «Актуальные вопросы подготовки 

педагога», «Организация работы с гетерогенными группами 

обучающихся», «Технологии деятельностного типа», «Технология 

создания ЭОР для работы с интерактивной доской ActivBoard для 
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реализации ФГОС», «Проектирование современного урока в 

соответствии с требованиями ФГОС: технологии реализации». 

Поиск новых способов решения педагогических задач 

осуществляется в процессе инновационной деятельности 

образовательных организаций: http://imc.edu.ru/, раздел «сопровождение 

инноватики» района. Для широкого внедрения разработок в 

образовательную практику создан Банк инновационных продуктов. 

В Навигаторе представлены инновационные продукты, 

разработанные педагогами базовых площадок по опережающему 

внедрению ФГОС ООО: гимназии № 271, лицея № 369 и школы № 385, а 

также продукты других образовательных организаций Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

Для обеспечения непрерывного информационно-методического 

сопровождения педагогов инновационной командой Информационно-

методического центра создан и обогащается электронный сервис 

«РАМПА»: http://moodle.imc.edu.ru/login/index.php/, ставший площадкой 

профессионального диалога педагогов. 

Авторский коллектив гимназии № 271 предлагает дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации 

«Методологические основы современного образовательного процесса. 

Ключевые методологические компетенции в контексте реализации 

стандартов второго поколения», направленную на освоение системы 

согласованного обучения для формирования универсальных учебных 

действий.  

Лицей № 369 предлагает инновационную практику «Технология 

решения актуальных задач сопровождения возрастно-нормативного 

развития обучающих в условиях массовой школы», которая включает 

программу тренинговых занятий для повышения уровня 

психологической комфортности обучающихся на этапе перехода на 

вторую ступень обучения. 

Команда школы № 385 представляет технологию внутришкольной 

системы оценки качества образования «Progress Report», дополняющей 

традиционную балльную систему. Технология ориентирована на оценку 

учебных достижений обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС, с опорой на определение степени достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения. 

Коллектив гимназии № 505 разработал видеокурс «Практика 

достижения и оценки метапредметных результатов образования в 

http://imc.edu.ru/
http://moodle.imc.edu.ru/login/index.php/
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контексте ФГОС как форма развития кадрового потенциала и повышения 

качества работы педагогов». Материалы видеокурса будут интересны 

всем, кто заинтересован в совершенствовании компетенции в области 

оценки и развития универсальных учебных действий. 

Гимназия № 293 создала образовательный продукт «Культурно-

образовательные практики как механизм развития качеств личности 

обучающихся при реализации ФГОС ООО», представляющий собой 

систему, интегрирующую программы внеурочной деятельности, 

дополнительного образования и внеклассной работы с учащимися по 

основным направлениям работы школы.  

Школа № 546 представляет педагогическому сообществу 

электронное методическое сопровождение учебно-сетевого проекта 

«Женщины России» по поддержке социализации и духовно-

нравственного развития, и воспитания обучающихся. 

 Творческая группа школы № 285 разработала комплект 

методических материалов для проведения интеллектуальных игр с 

обучающимися, в том числе, для детей с особенностями развития: 

методическое пособие «Система интеллектуальных игр как средство 

мотивации к учебной деятельности в контексте ФГОС ООО», сборник 

интеллектуальных игр, сборник кроссвордов.  

Эти и другие продукты, созданные для поддержки внедрения 

стандарта, вошли в образовательное пространство района, стали частью 

методического сопровождения педагога.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Электронный сервис «РАМПА» как ресурс 

профессионального развития педагогов 

ИМЦ представляет практику работы ГБУ ИМЦ Красносельского 

района с электронным сервисом «РАМПА», открывающим новые 

возможности для профессионального развития педагогов. Изменения 

целевых ориентиров образования, новые требования к уровню 

профессиональной компетентности педагогов ставят перед методической 
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службой задачу непрерывного сопровождения педагогов. Актуальность 

данной задачи определяется потребностью самих педагогов в 

профессиональном развитии и совершенствовании, готовностью к работе 

в открытых информационно-образовательных средах. Познакомиться с 

электронным сервисом Районной ассоциации молодых педагогов и 

андрагогов «РАМПА», в котором педагогу предоставлены возможности 

обучения, общения, обобщения опыта, поиска ответов на вызовы 

современного этапа развития образования, экспертной деятельности 

можно по адресу: moodle.imc.edu.ru. 

Идея создания специальной среды возникла в связи с запросом 

педагогов района, выявленным в ходе маркетингового исследования, 

проведенного сентябре–октябре 2016 года. Желание педагогов 

приобретать новое знание в удобное время и в удобном месте, 

самостоятельно работать с интересующей информацией, изложенной на 

доступном языке, потребность общаться с коллегами и интересными 

людьми не только в реальном, но и в виртуальном пространстве стали 

стимулом создания электронного сервиса Районной Ассоциации 

Молодых Педагогов и Андрагогов – «РАМПА». Электронный сервис 

является педагогической системой нового уровня, которая аккумулирует 

информационные, методические и технические ресурсы, а также 

интеллектуальный и культурный потенциал учреждения 

дополнительного профессионального образования, содержательный и 

деятельностный компоненты взаимодействия педагогов и андрагогов.  

В основу выстраивания электронного сервиса «РАМПА» положены 

андрагогические принципы, сформулированные С.И. Змеевым, и целевой 

ориентир по развитию у педагога метакогнитивных умений управления 

собственной профессиональной деятельностью, конкретизированной 

Ю.Н. Кулюткиным. Основным инструментом мотивации педагога к 

профессиональному развитию и совершенствованию качества 

профессиональной деятельности в электронном сервисе «РАМПА» стала 

технология игрофикации, которая позволяет снять эффект рутины и 

создать дополнительные смыслы развития. Выбор технологии 

определился возрастной характеристикой целевой аудитории: молодые 

педагоги до 30 лет – люди «поколения Y», у которых мотивация строится 

не на долге и правильности, а на увлеченности и вознаграждении. При 

разработке электронного сервиса использованы характеристики игрового 

мира, предложенные Й. Хейзинга, которые адаптированы с учетом 

условий и задач создания интерактивной среды для педагогов. 
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Проницаемость границ игрового мира обеспечивается тем, что в 

виртуальном мире общаются реальные педагоги и андрагоги; ведется 

электронное расписание реальных событий, проводимых учителями и 

методистами района. Управление профессиональным развитием 

педагогов осуществляется с использованием системы оценок, основанной 

на традиционных для игрофикации принципах: каждый активный 

пользователь сервиса получает баллы и значки и, накапливая баллы, 

продвигается по уровням от «Новичка» до «Высшего разума». Каждый 

педагог имеет возможность выбора виртуальной площадки, времени и 

скорости работы, степени включенности, выстраивания индивидуального 

образовательного маршрута. При организации взаимодействия учтены 

возможные паттерны поведения педагогов: карьерист, исследователь, 

социализатор и игрок.  

Электронный сервис «РАМПА» – это интерактивная развивающая 

среда, состоящая их нескольких виртуальных площадок, 

предоставляющих возможности для удовлетворения актуальных и 

потенциальных информационно-образовательных потребностей 

педагогов. 

Площадка «Приглашаем к диалогу» – стартовая страница 

электронного сервиса, на которой педагогам предлагается зафиксировать 

цели профессионального развития и определить те, на достижение 

которых будут направлены усилия. 

Площадка «Читаем и обсуждаем» дает возможность осмыслить и 

представить на форуме свою точку зрения на актуальные события в 

системе образования, а также познакомиться с мнением других педагогов 

(особенно интересна для социализаторов). Для инициирования диалогов 

используются открытые информационные ресурсы сайтов Министерства 

образования и науки, конкурса «Учитель года России», «Учительской 

газеты» и др. 

Площадка «Мнение специалиста» представляет собой систему 

вебинаров по различным аспектам развития современного образования. 

Если педагог не успел стать участником вебинара в режиме реального 

времени, то он может посмотреть его запись и задать интересующие 

вопросы на форуме. Для проведения вебинаров планируется приглашать 

специалистов, имеющих богатый опыт в области педагогики, психологии, 

экономики, права. Тематика вебинаров может определяться не только 

андрагогами, но и педагогами, представившими свой запрос на форуме 

«Есть вопрос». 
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Площадка «Решаем кейсы» для тех, кто любит разбирать сложные 

практические ситуации профессиональной деятельности. Коллективное 

обсуждение реальных проблем – это возможность услышать действенные 

советы коллег. Посетители площадки могут стать авторами кейсов, 

описав случай из собственной практики и сформулировав проблемные 

вопросы для размышления. 

Площадка «Мастерская урока» – это возможность проектирования 

урока (занятия) на основе применения конструктора уроков (автор И.В. 

Муштавинская) и ресурсов Портала сетевой педагогической поддержки 

внедрения ФГОС. Посетители этой площадки получают возможность 

включенного наблюдения за уроком учителя-мастера или виртуального 

общения в процессе обсуждения технологических карт уроков. Каждый 

педагог может занять авторскую позицию, разработать проект 

«ФГОСовского» урока и получить гриф «Одобрено методистом». 

Площадка «Виртуальная стажировка» дает возможность посетить 

видеолекции и видеоуроки, разработанные инновационной командой 

педагогов гимназии № 505 по теме «Практика достижения и прикладная 

диагностика метапредметных результатов образования по ФГОС» 

(научный руководитель И. О. Загашев). У каждого исследователя имеется 

возможность не только проанализировать представленные видеоуроки, 

но и отметить в дневнике стажировки интересные и продуктивные 

методические приемы достижения метапредметных результатов. 

Площадка «Инициативы и замыслы» – это арена для презентации 

педагогических идей и интересных педагогических решений для молодых 

педагогов, выстраивающих профессиональную карьеру. Здесь можно 

представить первые методические продукты для обсуждения и 

профессионально-общественной экспертизы, а также самому поработать 

в качестве эксперта. 

Разработка структуры электронного сервиса и наполнение 

виртуальных площадок контентом – это лишь начало пути. Следующий 

шаг – определение способов организации интерактивного диалога 

педагогов и андрагогов в созданной информационно-образовательной 

среде, то есть использование тех механизмов дистанционной поддержки 

педагогов, которые позволяют решать задачу непрерывного 

информационно-методического сопровождения педагогов в процессе 

профессионального развития. Еще один, не менее важный вопрос: каким 

образом обеспечивать непрерывное развитие самой информационно-

образовательной среды? Открытая информационно-образовательная 
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среда учреждения дополнительного профессионального образования 

должна стать саморазвивающейся средой, качество напрямую зависит от 

совместной работы молодых педагогов и андрагогов. Поэтому важно 

проводить работу не только по мотивации педагогов к работе в 

электронном сервисе, но и по становлению новой позиции сотрудников 

методической службы – «сетевой методист». 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

Конструктор по внедрению и реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

Внедрение и реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта основного и среднего общего образования 

(далее ФГОС ООО и ФГОС СОО) является сегодня одним из 

приоритетных направлений модернизации образования во всех уголках 

нашей страны. Работа над опережающим внедрением ФГОС ООО и 

ФГОС СОО стала серьезным стимулом как для развития района в целом, 

так и для развития каждой образовательной организации в отдельности. 

В связи с этим одной из ключевых стратегических задач в деятельности 

информационно-методического центра становится принятие 

своевременных управленческих решений и создание эффективных 

механизмов для реализации стандарта. Одним из таких механизмов в 

системе образования Невского района   является Конструктор передовых 

практик по внедрению и реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО системы 

образования Невского района (далее – Конструктор), который  размещен 

по адресу: http://imc-nev.ru/metodicheskoe-soprovozhdenie-

vnedreniyafgos.html/; и представляет собой гибкий методический  

инструментарий, по внедрению и реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО).  

По своей сущности Конструктор является виртуальным сборником 

успешных практик системы образования Невского района, позволяющим 

всем пользователям портала, как педагогам, так и руководителям 

образовательных организаций применять готовые продукты в реальном 

учебном процессе, обеспечивая тем самым реализацию новых требований 

стандарта к результатам образования. Конструктор создан с целью 

http://imc-nev.ru/metodicheskoe-soprovozhdenie-vnedreniyafgos.html/
http://imc-nev.ru/metodicheskoe-soprovozhdenie-vnedreniyafgos.html/
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обеспечения образовательных потребностей педагогических работников 

и руководителей ОУ, в русле сложившихся в системе образования 

Невского района традиций, уже разработанных ранее сервисов и ресурсов 

Информационно-методического центра, а также как результат 

реализации Программы развития системы образования Невского района 

(подпрограмма «Развитие общего образования»). 

Целью создания Конструктора является информационно-

методическое сопровождение школ района по внедрению и реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО.  

Ключевыми принципами работы конструктора являются: 

• включение самих образовательных организаций, имеющих 

интересный для педагогического сообщества Невского района опыт 

деятельности в процесс реализации требований ФГОС ООО и ФГОС 

СОО как коллективных тьюторов;  

• ознакомление педагогов и руководителей образовательных 

организаций с успешными практиками по внедрению и реализации  

ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

• реализация новых подходов в диссеминации передового 

педагогического опыта; 

• развитие (постоянное обновление и корректировка с учетом 

применения новых дополнений); 

• удовлетворение индивидуальных запросов; 

• диалоговый характер (возможность обсуждения, обратной связи, 

взаимодействия с образовательными организациями). 

В Конструкторе представлены различные направления внедрения и 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО: управление образовательным 

процессом; организация образовательного процесса; проектная 

деятельность на уроке; внеурочная деятельность; курсы повышения 

квалификации; методические пособия и разработки; система оценки 

образовательных результатов и др. 

Актуальность данного продукта заключается в том, что 

образовательные организации Невского района, становятся 

коллективными тьюторами и осуществляют тьюториалы для других 

образовательных организаций в очной, очно-заочной и дистанционной 

форме (семинары, конференции, размещение материалов на сайте 

образовательной организации и возможность их использования всеми 

желающими, проведение вебинаров и видеоконференций, организация 

дистанционных курсов) той образовательной направленности, опыт 
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которой успешно  апробирован данным учреждением . Все виды 

деятельности согласуются с ИМЦ Невского района, управляются отделом 

образования Невского района, получают необходимое информационно-

методическое сопровождение ИМЦ.   

Практикоориентированность продукта заключается в том, что 

любая практика (разработка), представленная в Конструкторе, 

представляет собой готовый продукт, который может быть применен не 

только школами Невского района, города, но и любой школой Российской 

Федерации, и поможет решению задач развития образования. 

Представленные практики разработаны как для урочной, так и 

внеурочной деятельности. 

Конструктор содержит материалы, которые могут использоваться 

педагогами как в долгосрочной перспективе (например, образовательная 

программа внеурочной деятельности, составленная по новым 

требованиям, или серия обучающих практикоориентированных 

семинаров по организации и сопровождению учебной исследовательской 

деятельности школьников), так и краткосрочной (например, 

технологическая карта урока, электронный конструктор уроков и др.). 

Конструктор по внедрению и реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО 

районной системы образования востребован главной целевой аудиторией 

– педагогическими работниками и является инструментом развития, 

эффективного управления и диалога с профессиональным 

педагогическим сообществом. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  

ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Учебно-методическое пособие «Педагогические технологии для 

реализации ФГОС» 

Учебно-методическое пособие к курсу повышения квалификации 

«Педагогические технологии для реализации ФГОС» предназначено в 

помощь педагогам, повышающим уровень профессиональных 

компетенций по вопросам реализации федерального государственного 
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образовательного стандарта. Ссылка на продукт: http://schoolinfo.spb.ru/ 

znaniya. 

В основе Концепции ФГОС лежит несколько педагогических 

подходов, которые определяют принципы организации и содержания 

обучения. Эти материалы отражены в пособии и поэтому актуальны для 

всех ступеней школьного образования. Помимо обучающих текстов 

материалы включают Памятки для учителя, которые удобно использовать 

при подготовке и проведении уроков: 

- перечень умений школьников в формате ФГОС;  

- принципы конструирования урока в рамках ФГОС в 

соответствии с педагогическими подходами; 

- алгоритм анализа урока в рамках ФГОС; 

- описание этапов урока в соответствии с педагогическими 

подходами в рамках ФГОС; 

- шаблон оформления целевого блока урока; 

- конструктор учебных заданий для использования на разных 

этапах урока; 

- перечень учебных заданий для освоения методов работы с 

текстом; 

- описание сравнительных характеристик понятий 

«педагогическая технология» и «методика»; 

- описание структуры технологической карты урока; 

- соотнесение этапов различных педагогических технологий и 

этапов урока. 

Пособие построено по принципу содержательных блоков, 

заканчивающихся заданиями для самостоятельной работы.  Педагоги 

могут изучать курс автономно, обращаясь к преподавателю за 

консультацией. Таким образом, пособие удобно при организации 

дистанционного обучения. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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Система сопровождения внедрения и реализации ФГОС 

основного общего образования  

в образовательных организациях Выборгского района 

ИМЦ Выборгского района за годы внедрения стандартов создал 

комплексную систему управления внедрением ФГОС, она 

характеризуется рядом особенностей: 

1. Разработана и реализуется программа повышения квалификации 

«Основы содержания современного образования: ФГОС»: за период 

2014–2017 годы подготовлен 351 тьютор, обучено 1990 педагогов. 

2. Особенностью реализации программы повышения 

квалификации является использование возможностей дистанционного 

обучения: разработаны кейсы «Инвариантный блок образовательной 

программы по тематике ФГОС» и «Культурные практики в преподавании 

краеведения в условиях ФГОС. «История и культура Выборгской 

стороны» ( http://sisobraz.shko.la/imc/povysenie-kvalifikacii/). 

3. С целью систематизации внешнего открытого образовательного 

пространства с учетом интересов и потребностей педагогических 

работников Выборгского района разработан образовательный навигатор 

«Талантливый педагог—талантливый ребенок» (http://sisobraz.shko.la/ 

imc/obrazovatelnyj-navigator-talantlivyj-pedagog-talantlivyj-rebenok). 

4. Сопровождение воспитательной работы в соответствии с ФГОС 

ООО осуществляется во взаимодействии с педагогическим сообществом 

«Лаборатория доказательного воспитания». 

5. Разработана и реализуется программа семинара-тренинга 

«Коммуникативная компетентность педагога». 

6. Электронный научно-практический журнал «Ресурсы, обзоры и 

новости образования» содержит постоянную рубрику для представления 

педагогического опыта по реализации ФГОС. Три отдельных номера 

посвящены переходу образовательных учреждений на ФГОС основного 

общего образования, ссылка: http://www.erono.ru/. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 505 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Видеокурс «Практика достижения и оценки метапредметных 

результатов образования в контексте ФГОС» как форма 

http://sisobraz.shko.la/imc/povysenie-kvalifikacii/
http://www.erono.ru/
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развития кадрового потенциала и повышения качества работы 

педагогов 

Видеокурс, разработанный педагогами гимназии. предназначен, 

прежде всего, для учителей начальных классов и педагогов, 

преподающих в 5–7-х классах, а также представителей школьной 

администрации, заинтересованных в совершенствовании своей 

компетенции в области практики достижения метапредметных 

результатов образования и использования критериально-

ориентированных систем оценивания образовательной деятельности, 

обучающихся в условиях реализации ФГОС. Методические материалы и 

рекомендации представляют собой дистанционный видеоресурс, 

состоящий из 25 видеоуроков, посвященных актуальной проблеме 

достижения и прикладной диагностике метапредметных результатов 

образования в контексте ФГОС. Каждый видеоурок был целенаправленно 

спроектирован с целью показать, как учителя разных предметных 

областей, разного возраста, придерживающиеся разного педагогического 

стиля реализуют ФГОС в части практики развития и прикладной 

педагогической диагностики метапредметных результатов образования. 

Ссылка на продукт: http://tutor505.ucoz.net/publ/. 

Представленные гимназией материалы основываются на идее 

«Равный – равному». Авторы продукта исходили из того, что 

большинство педагогов ориентируются на практическую сторону своего 

профессионального развития, но у них не всегда хватает временных 

ресурсов посетить уроки коллег с определенной методической целью. 

Создание предлагаемого ресурса позволяет учесть психологию учителя, 

основанную на сценарном восприятии педагогической деятельности. 

Учитель воспринимает профессиональный язык лучше, чем язык научно-

методического изложения, доминирующий во многих учреждениях 

дополнительного образования. 

Каждый видеоурок снабжен видеоматериалом с методическим 

анализом и тезисным планом урока, а также заданием для 

самостоятельной работы. Если возникают вопросы, то посетивший 

ресурс коллега может их сформулировать прямо после просмотра 

материалов. Видеоформат позволяет посетителю ресурса выбрать те 

моменты урока, которые для нее (него) представляют наибольший 

интерес. 

Предлагаемый вниманию профессионального сообщества ресурс 

был представлен в Красносельском районе Санкт-Петербурга и 

http://tutor505.ucoz.net/publ/
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апробирован на всероссийском уровне при сотрудничестве с ЧОУ ДПО 

«Центр знаний». Сам ресурс размещен на специально созданном сайте 

«Тьютор 505», посвященном реализации направления «Равный – 

равному» (http://tutor505.ucoz.net).  

В 2016 году инновационный продукт стал финалистом конкурса 

инновационных продуктов Санкт-Петербурга. В 2017 году получил 

высокую оценку педагогической общественности на Петербургском 

международном образовательном форуме. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГИМНАЗИЯ № 73 «ЛОМОНОСОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ»  

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Методические рекомендации по проведению обучающего 

семинара для подготовки педагогов-кураторов  

проектной и исследовательской деятельности учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО  

(формат – внутрифирменное обучение) 

Представляемые методические рекомендации входят в состав 

комплекса учебно-методических материалов инновационной 

образовательной программы (ИОП) «Проектирование пространственно-

предметной среды образовательного учреждения, направленной на 

формирование универсальных учебных действий, учащихся посредством 

их приобщения к основам исследовательской деятельности, 

разработанной педагогическим коллективом гимназии ГБОУ гимназии 

№73 «Ломоносовская гимназия» Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Данная ИОП участвовали в конкурсе инновационных образовательных 

программ, объявленными Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 

(2015/2016 учебный год) и стала победителем. Ссылка на продукт: 

http://www.gymnasium-73.ru/index.php?option=com_cont 

ent&view=article&id=702&Itemid=391. 

Методические рекомендации по проведению обучающего семинара 

были разработаны и реализованы на практике педагогическим 

коллективом гимназии №73. Целевой блок семинара опирается на 

разработанную ранее Программу подготовки педагога-куратора учебно-

исследовательской деятельности учащихся.  Как в материалах данной 

Программы, так и в методических рекомендациях, ключевыми является 

тезис о расширении традиционного функционала учителя и потребности 
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в освоении новых профессиональных ролей. Педагог-куратор проектной 

и исследовательской деятельности в полной мере является таковой. 

Овладение ею предлагается в методических рекомендациях в формате 

внутрифирменного обучения, что позволяет педагогам без отрыва от 

основного места работы получать полезную профессиональную 

информацию как теоретического (психолого-дидактические основы 

формирования широкого диапазона познавательных умений – 

универсальных учебных действий и т.д.), так и практического характера 

(освоение современных образовательных технологий, прежде всего 

проектной и исследовательской деятельности, систематизация 

рекомендаций по организации ученических исследований, их 

структурированию, оформлению, представлению результатов и т.п.). 

В материалах методических рекомендаций охарактеризованы цель 

и задачи проведения семинара. Представлены тематика и форма 

проведения занятий. В содержательное наполнение программы семинара 

входят два раздела и семь тематических занятий. 

Первый раздел представляет собой теоретическое введение в 

проблематику семинара (общая характеристика исследовательской 

деятельности учащихся в современном образовательном процессе, ее 

цели, смыслы, функции, этапы и т.д.). 

Второй раздел раскрывает насущные вопросы реализации 

исследовательской и проектной деятельности (актуальные технологии, 

организационно-педагогические условия и формы проведения, практику 

работы с информационными источниками, подготовку отзыва и рецензии 

к ученическим исследовательским работам, особенности оформления 

работы и требования к представлению результатов и т.д.). 

В методических рекомендациях представлен четкий алгоритм 

описания занятий, в который входят: формулировка темы занятия, его 

цель и задачи; краткое содержание занятия; список литературы и 

электронных ресурсов по тематике занятия; темы для самостоятельной 

работы слушателей семинара по конкретной проблематике занятия; 

вопросы для обсуждения, дискуссии; практические задания для 

слушателей семинара, способствующие как усвоению изученного, так и 

совершенствованию профессионального самообразования. Приводится 

пример анкеты, с помощью которой можно осуществить рефлексию, 

обобщить впечатления об участии в работе семинара. Материалы 

методических рекомендаций представляют содержание занятий в рамках 

четкой логической структуры, но оно может быть изменено или 
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дополнено в зависимости от специфики образовательных программ 

конкретного учреждения, в котором педагоги организуют проектную или 

исследовательскую деятельность учащихся, а также с учетом диапазона 

связей ОУ с вузами и другими учреждениями науки и культуры. 

Методика проведения семинара в формате внутрифирменного обучения 

позволяет проводить его как в ОУ, имеющем опыт организации и 

реализации исследовательской деятельности учащихся, так и в тех 

образовательных организациях, педагогические коллективы которых 

только начинают работу в данной области. Кроме того, методические 

рекомендации по проведению обучающего семинара для подготовки 

педагогов-кураторов проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО могут представлять 

интерес и для педагогов дополнительного образования, чьи 

профессиональные функции связаны с выполнением учащимися 

различных исследований и проектов. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 518  

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Модель организации внеурочной деятельности 

Настоящая модель представляет собой модель переходного периода. 

Ее реализация способствует созданию в школе комплекса условий для 

успешной реализации требований ФГОС ООО к организации 

образовательного процесса в среднем звене. Содержание внеурочной 

деятельности определяется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Занятия проводятся в формах, 

отличных от урока, таких, как экскурсии, тематические секции 

Ученического научно-исследовательского общества, работа проектных 

групп, круглые столы, конференции, дискуссии, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно полезные практики, коллективные 

творческие дела. Ссылка на продукт: 

https://sites.google.com/a/shko.la/gbou-sosh-518/publikacii-ob-

innovacionnoj-deatelnosti-skoly/. 

 

. 

https://sites.google.com/a/shko.la/gbou-sosh-518/publikacii-ob-innovacionnoj-deatelnosti-skoly/
https://sites.google.com/a/shko.la/gbou-sosh-518/publikacii-ob-innovacionnoj-deatelnosti-skoly/
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. 

Принципы построения модели внеурочной деятельности: 

- содержательное единство учебного, воспитательного, 

развивающего процессов в рамках воспитательной системы и основной 

образовательной программы образовательного учреждения;  

- создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

включая рациональную организацию образовательного процесса, 

оптимизацию двигательной активности, организацию рационального 

питания, работу по формированию ценностного восприятия здоровья и 

здорового образа жизни;  

- создание условий для самовыражения, самореализации и 

самоорганизации детей, активная поддержка детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправления;  

- построение индивидуальной образовательной траектории и 

индивидуального графика пребывания ребенка в образовательном 

учреждении;  

- опора на интеграцию основных и дополнительных 

образовательных программ.  

Основная идея модели – создание комплекса организационных и 

психолого-педагогических условий для воспитания и социализации 

учащихся 5–8-х классов через внеурочную деятельность. 

Цель создания и апробации модели: отработка механизмов 

организации внеурочной деятельности обучающихся среднего звена. 

Развитие дополнительного образования в ГБОУ СОШ № 518 

поддерживает реализацию физкультурно-оздоровительного и 

общекультурного (эстетическое развитие) направлений, в рамках 

воспитательной работы делается упор на духовно-нравственное 

направление. Это позволяет в настоящей модели внеурочной 

деятельности уделить больше внимания общеинтеллектуальному 

направлению, в том числе деятельности, направленной на формирование 

устойчивой мотивации к глубокому освоению учебных дисциплин и 

получению положительного опыта применения на практике школьных 

знаний и навыков. 

В структуре внеурочной деятельности выделяются базовые 

внеурочные занятия и внеурочная деятельность по выбору 



23 

обучающихся. Такая структура дает возможность в большей степени 

учитывать индивидуальные особенности и потребности обучающихся.  

Программы, включенные в раздел базовых внеурочных занятий, 

направлены на: 

- осуществление интеграции урочной и внеурочной деятельности 

в изучении учебного материала; 

- выделение дополнительного времени для освоения отдельных 

учебных предметов обучающимися, имеющими сложности в освоении 

школьной программы в формате урока, главным образом за счет 

реализации деятельностного подхода (освоение учебного материала 

через экспериментальную, опытническую и иную практическую 

деятельность); 

- расширение и обогащение содержания отдельных учебных 

предметов, подготовка к профильному обучению на уровне среднего 

общего образования. 

Программы внеурочной разнообразны, это: 

1. Курсы, осуществляющие интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности в изучении учебных дисциплин и направлений. Данные 

курсы позволяют осваивать дисциплины, вынесенные из учебного плана 

во внеурочную деятельность согласно рекомендациям Комитета по 

образованию (история и культура Санкт-Петербурга; ОБЖ) – 

инструктивно-методическое письмо по формированию учебных планов 

образовательных организаций на 2017–18 учебный год.  

2. Курсы, обеспечивающие освоение предметной области 

ОДНКРН. 

3. Курсы, обеспечивающие поддержку глубокого освоения 

школьных предметов, в том числе: 

- курсы, обеспечивающие расширение рамок естественно-

научных дисциплин (биология, география, химия) и получение навыков 

и знаний по использованию иностранного языка (английский язык) как 

языка международного тематического общения; 

- курсы, обеспечивающие обогащение учебных программ по 

физико-математическим дисциплинам. 

В процессе организации внеурочной деятельности для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом 

жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ИМЦ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Дополнительная профессиональная программа  

(программа повышения квалификации)  

«Инновационные образовательные технологии в контексте 

ФГОС» 

Дополнительная профессиональная программа (программа 

повышения квалификации) «Инновационные образовательные 

технологии в контексте ФГОС», реализуемая ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района, направлена на решение одной из 

важнейших задач, стоящих перед системой повышения 

квалификации работников общего образования, а именно, 

подготовка учителей к работе в новых условиях, при изменении 

функции и роли педагога в процессе обучения школьников.  

Программа характеризуется внутренней логикой построения, 

основные разделы, темы и модули программы имеют 

содержательную взаимосвязь. Освоение программы позволяет 

обеспечить подготовку учителей к использованию новых 

педагогических технологий в современном образовательном 

процессе http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_kpk/imc-petergof-kpk-

2017-innov-obr-teh-obrprog.pdf/ 

 

Содержание дополнительной профессиональной программы 

ориентировано на развитие методологической компетентности 

педагога в контексте ФГОС, его рефлексивной культуры и создание 

условий для самоопределения в мире инноваций. Инновации 

рассматриваются с позиции преемственности традиционного 

и инновационного в обучении. Программа позволяет учителю 

осуществить анализ различных инновационных технологий, осознать 

предполагаемые образовательные эффекты введения их в 

образовательный процесс, соотнести с ранее используемыми 

методами, определить основания для их возможного сочетания в 

своей профессиональной деятельности. 

Специфика дополнительной профессиональной программы: 

процесс обучения педагогов по программе является матрицей 

(алгоритмом), используя который педагоги могут начать освоение 

технологий в своей профессиональной деятельности. 

Образовательные технологии рассматриваются с позиций новых 

образовательных результатов в формате универсальных учебных 

http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_kpk/imc-petergof-kpk-2017-innov-obr-teh-obrprog.pdf/
http://imc-peterhof.edu.ru/files/files_kpk/imc-petergof-kpk-2017-innov-obr-teh-obrprog.pdf/
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действий. Программа направлена на совершенствование 

профессиональных компетенций по осуществлению педагогической 

деятельности по проектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях основного общего 

образования, и педагогической деятельности по проектированию 

и реализации основных общеобразовательных программ основного 

общего образования с использованием возможностей 

инновационных технологий в условиях реализации ФГОС. 

Целью дополнительной профессиональной программы 

является достижение уровня профессиональных компетенций 

учителя, необходимых для практического освоения инновационных 

технологий в контексте ФГОС. Планируемые результаты обучения – 

совершенствование профессиональных компетенций необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Слушатели получат возможность овладеть умениями 

практического использования инновационных педагогических 

технологий в контексте ФГОС; приобрести навыки создания условий 

для более полной самореализации обучающихся. Адресатом 

программы являются педагогические работники образовательных 

учреждений, преподающие различные учебные дисциплины. 
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ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №546  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА  

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Электронное методическое сопровождение учебно-сетевого 

проекта «Женщины России» по поддержке социализации и 

духовно-нравственного развития, и воспитания обучающихся в 

рамках реализации ФГОС ООО 

Основная цель нашего проекта – развитие духовно-нравственного 

сознания учащихся в самовыражении личного отношения к прекрасному, 

формирование эстетического восприятия явлений действительности, 

приобретение опыта реализации эстетических ценностей с 

использованием Интернет-технологий. Проект посвящен Русской 

Женщине. В рамках проекта осуществляется комплексный подход к 

воспитанию обучающихся в духе патриотизма, формирование у детей 

основ гражданской культуры, нравственных качеств. 

Учебный сетевой проект «Женщины России» реализуется в 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (https://sites.google.com/site/sajttoporkovojnibessonovojoe/). 

Сегодня образованию отводится ключевая роль в духовно-

нравственной консолидации российского общества, в повышении уровня 

доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, 

государству. Отличительной особенностью нового стандарта 

образования является его деятельностный характер, ставящий главной 

целью развитие личности учащегося. Личностные результаты 

образования сегодня поставлены на первое место в ФГОС. Современные 

дети испытывают на себе разнонаправленное влияние семьи, школы, 

средств массовой культуры. Агрессивно вторгающаяся во внутренний 

мир ребенка массовая культура потребления культивирует 

бездуховность, бессмысленность жизни, стремление к бездумному 

https://sites.google.com/site/sajttoporkovojnibessonovojoe/
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удовольствию. Как объединить усилия семьи и школы в воспитании 

традиционных нравственных ценностей? 

Поиск путей решения проблемы привел нас к созданию сетевого 

проекта, который решает задачи духовно-нравственного воспитания 

путем включения учеников, родителей, социум в проектную, 

исследовательскую деятельность.  

Для современных детей, родившихся в цифровом мире, интернет – та 

среда, в которой они очень хорошо ориентируются. И нам просто 

необходимо быть на уровне. В связи с этим назрела необходимость 

поиска таких методов, которые научили бы детей получать удовольствие 

от процесса приобретения знаний, а учителей – от процесса 

преподавания.  

Мы подумали, а что, если попробовать обучать детей в привычном 

для них пространстве? Такую возможность дает нам использование 

метода сетевого проекта. 

Наш проект предоставляет возможность обучающимся 5–7-х 

классов познакомиться с историей России, судьбой русской женщины. 

Это шаг на пути воспитания уважения к женщине-матери, развития 

положительных нравственных качеств, в итоге формирования основ 

духовно-нравственного развития учащихся, необходимого для 

нравственного развития личности. 

Отличительной чертой нашего проекта является использование 

такой формы, как учебно-сетевой проект. Достоинство учебно-сетевого 

проекта (УСП) состоит в том, что он направлен на развитие личностных 

УУД в соответствии с требованиями ФГОС, основан на активном 

применении следующих педагогических технологий и педагогических 

приемов: обучение в малых группах сотрудничества, метод проектов, 

учебные дискуссии, мозговой штурм, ролевые игры проблемной 

направленности, разноуровневое обучение и др. Преимуществом УСП 

является то, что каждый ребенок работает в своем темпе и на своем 

уровне, при этом не испытывает дискомфорта, поскольку в любом случае 

получает результат, который будет оценен по достоинству. Для 

организации работы всех участников проекта используется созданный 

нами сайт «Женщины России», который является структурной 

доминантой, координирующей и направляющей как общую деятельность, 

так и деятельность каждого участника. Сайт создает возможности для 

максимального расширения информационного обеспечения 
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взаимодействия, повышения доступности и оперативного получения 

информации. 

Ценностные установки проекта: доступность, вариативность и 

многопрофильность совместных мероприятий, построенных в формате 

сетевого проекта, включающих 3 образовательных модуля:  

• приобщение – получение первого опыта предметной 

деятельности, актуализации знаний и эстетических впечатлений от 

посещения музеев мира;  

• погружение – встраивание в систему творческих 

взаимоотношений, осмысление и становление активной жизненной 

позиции через участие в социально-значимых мероприятиях;  

• созидание – оттачивание исполнительского мастерства, 

способностей к самореализации на отчетных концертах, творческих 

вечерах, посвященных ко «Дню матери», благотворительных концертах. 

Каждый модуль ориентирован на эстетическое развитие, духовно-

нравственное воспитание детей и подростков, создание условий для 

активизации детского творчества, организацию содержательного 

творческого досуга. Проект реализуется ежегодно в 1-2 четверти. 

Представленный продукт высоко оценен педагогической 

общественностью. На Открытом конкурсе сетевых образовательных 

проектов в рамках реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в номинации «Лучший образовательный проект» продукт занял  

III место. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 498 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Система социальных проектов для 5–11-х классов 

«Школа – семья семей» 

Представляемая система относится к категории воспитательных 

ресурсов и представляет собой практико-ориентированную Программу 

организации воспитательной работы в школе, состоящую из системы 

проектов, экскурсионных программ, клубов, отдельных мероприятий и 

нацеленную на формирование единого воспитательного пространства. 

Согласно ФГОС, наряду с предметными и метапредметными 

результатами обучения впервые четко прописаны требования к 
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личностным результатам, которые формируются в образовательном 

процессе. ФГОС задает рамки нового содержания образования, которое 

ставит во главу угла личность ребенка. Личностными результатами в 

стандарте называются социально и нравственно обусловленные внешние 

(поведенческие) и внутренние качества человека (ценности, убеждения, 

принципы) (http://gym498.ru/sistema-sotsialnykhproyektov-shkola-semya-

semey/). 

Актуальность системы социальных проектов обусловлена 

современными требованиями к личности ученика, среди которых 

выделяют мобильность, коммуникабельность, рефлективность, 

ответственность за результаты деятельности, активная гражданская 

позиция, критическое мышление, толерантность. 

Формирование личностных результатов происходит на уроках по 

всем предметам, во внеурочной деятельности, которую организует школа 

и семья, в процессе самообразования. Нет оснований сомневаться, что 

значительную роль в формировании личностных результатов 

образования играет система воспитательной работы школы. Таким 

образом, основной целью представляемого инновационного продукта 

является создание территории комфорта для всех участников 

образовательного процесса путем вовлечения каждого из них в 

воспитательный процесс. 

Система социальных проектов для 5–11-х классов «Школа – семья 

семей» соответствует стратегическим целям и задачам образовательной 

политики, обозначенным в Государственной Программе Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013–2020 годы», Государственной 

программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» на 2015–2020 годы, поскольку направлен на развитие 

личности ребенка, осуществляемое посредством взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. Предлагаемая система отражает 

опыт педагогов ГБОУ гимназии № 498 по созданию единого 

воспитательного пространства, позволяющего не только сблизить 

учащихся между собой, но и выстроить модели «учитель-ученик», 

«ученики-родители-учителя». Остановимся подробнее на рассмотрении 

основных элементов предлагаемой системы социальных проектов. 

Программа организации воспитательной работы в ГБОУ гимназии № 498 

представлена системой мероприятий (см. схема 1). 

http://gym498.ru/sistema-sotsialnykhproyektov-shkola-semya-semey/
http://gym498.ru/sistema-sotsialnykhproyektov-shkola-semya-semey/
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Схема 1 

 На базе ГБОУ гимназии № 498 реализуется ряд проектов, 

направленных на сплочение ученических коллективов: «Моя семья», 

«Любимый город», «Моя Россия», «Интеллектуальные игры», «Мир 

профессий», «Старшие – младшим», «Мир профессий», «Знаменательные 

даты». Занятия проектной деятельностью способствуют созданию 

дружеских отношений между учащимися разных возрастов, воспитанию 

толерантности в отношении детей младшего возраста, формированию 

организаторских способностей, инициативности и т.п. Кроме того, при 

выполнении ряда проектов происходит активное вовлечение родителей в 

совместную деятельность с детьми, что, безусловно, положительно 

сказывается на сближении членов семьи. Разработана программа 

экскурсионной поддержки школьного курса «Петербург как феномен 

культуры», которая направлена не только на формирование 

мировоззрения школьников, патриотическое и культурологическое 

воспитание, но и на создание условий для более тесного общения 

учащихся посредством совместной деятельности. 

Школьные праздники и спортивные мероприятия служат 

наибольшему сближению трех составляющих образовательного 
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процесса. Неформальное общение раскрывает человеческие качества 

взрослых и детей, что способствует взаимопониманию. 

Традиционными стали выезды в ЗЦДЮТ «Зеркальный», где ребята 

имеют возможность лучше узнать друг друга. Одной из важнейших 

составляющих становится тимбилдинг – делегирование части 

полномочий воспитателей старшим школьникам, чтобы дать им проявить 

лидерские качества, ответственность, обязательность. 

Таким образом, использование системы социальных проектов 

«Школа – семья семей» способствует достижению результатов, 

актуальных для всех образовательных организаций, поскольку 

способствует решению задач по созданию единого воспитательного 

пространства. Оригинальность данной системы обусловлена тем, что 

существующие аналоги несопоставимы с ним либо по объему и тематике 

предлагаемой программы, либо по степени наглядности материала или в 

связи с отсутствием практико-ориентированной направленности 

аналогов. Система готова к внедрению в систему образования, что 

обосновывается ее апробацией в рамках образовательного учреждения 

гимназия № 498 Невского района, детальной проработкой учебно-

методических, диагностических материалов и методических 

рекомендаций по внедрению.  
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ГЛАВА III.СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧАЩИХСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 293 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Интегрированная образовательная программа 

«Культурно-образовательные практики как механизм 

развития качеств личности обучающихся при 

реализации ФГОС ООО» 

Интеграция основного и дополнительного образования приобретает 

особую значимость при организации внеурочной деятельности в процессе 

внедрения образовательных стандартов нового поколения. Мы 

спроектировали комплексные механизмы взаимодействия 

дополнительного и внеурочного образования обучающихся с 

использованием культурно-образовательных практик в единую модель. 

Результатом внедрения в нашей гимназии данной модели стала 

культурно-образовательная среда, которая обладает условиями для 

успешности каждого конкретного ученика, который готов к сквозному 

образованию в течение жизни, профессионально успешен (так как еще в 

школе осознал структуру своих способностей и профессиональных 

предпочтений), социально компетентен (умеет работать в команде) и 

функционально грамотен, то есть умеет применять в жизни знания, 

полученные в школе. Ссылка на продукт: http://293.spb.ru/ опытно-

экспериментальная-работа. 

В нашей гимназии организация внеурочной деятельности носит 

клубный характер. Ценность подобных детских объединений состоит в 

том, что учащиеся могут реализовать индивидуальные планы, участвуя в 

достижении общественно значимой цели, в ходе коллективной 

деятельности. В рамках данной модели представлен широкий выбор 

тематических курсов, реализующих различные направления развития 

личности.  Модель является мобильной – программы могут меняться в 

зависимости от изменений во внешней среде (например, поменялся 

запрос родителей, или изменились интересы учащихся) или внутренней 

(например, изменились кадровые или материально – технические 

условия). При этом общее направление работы клуба не меняется, что 

http://293.spb.ru/


33 

позволяет учащимся делать свой выбор осознанно. Учащийся не 

ограничен в выборе программ и клубов. Предусмотрено взаимодействие 

между учащимися, посещающими разные клубы с целью обмена опытом, 

создания совместных проектов. 

Работа клубов тесно связана с урочной деятельностью школьников. 

Клубы посещают совместно учащиеся как одного класса, так и параллели. 

Программы носят как линейный, так и нелинейный характер. Есть 

программы, рассчитанные на учащихся нескольких параллелей. В рамках 

одного клуба могут работать несколько программ. Подобная 

вариативность позволяет удовлетворить большинство запросов 

учащихся, предоставляя им возможность посещать как разные клубы, так 

и разные программы внутри одного клуба. При распределении часов по 

установленным во ФГОС направлениям было учтено, что в гимназии 

активно работает школьный спортивный клуб (спортивно-

оздоровительное направление) и выстроена система воспитательной 

работы, имеющая глубокие традиции и высокие результаты (культурное, 

духовно – нравственное, социальное направления). 

В связи с этим, максимальное количество часов было отдано на менее 

задействованные общеинтеллектуальное и общекультурное направления.  

Клуб «Ты – исследователь» предполагает создание учащимися 

собственных проектов и исследований, что является обязательной частью 

всех учебных предметов по ФГОС. 

Клуб «Олимп+» предполагает работу над учебным материалом 

повышенной трудности в игровой, занимательной или другой, отличной 

от классно – урочной форме взаимодействия. 

Клуб «Истоки вдохновения» реализует запрос учащихся на 

литературное творчество и способствует развитию читательских 

компетенций. 

Клуб «Почемучка» предлагает программы естественно-научного и 

гуманитарного циклов, используя при этом нестандартные формы 

проведения занятий, например, кинозал и прививая интерес к таким 

изучаемым в дальнейшем предметам, как география, история, биология.  

Во всех клубах идет работа с информацией, что способствует 

формированию навыков, востребованных в учебной деятельности. В 

клубах общекультурного направления работают учителя-предметники из 

среднего звена школы, что позволяет учащимся постепенно 

адаптироваться к переходу на предметное обучение.  
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Программы клубов «Дружный городок» и «Юные Петербуржцы» 

построены с учетом особенностей конкретных классных коллективов, 

отвечают их запросам и потребностям. В этих клубах работают только 

классные руководители. К работе данных клубов активно привлекаются 

родители.  

Гимназия имеет свое Отделение дополнительного образования 

детей, в котором обучается более 500 учащихся гимназии от 7 до 17 лет 

по различным направленностям: художественная, социально-

педагогическая, техническая, физкультурно-спортивная, туристко-

краеведческая. Формы обучения различны: это и творческие мастерские, 

проектно-исследовательская деятельность, спортивный клуб и другие.  

Мы включили реализацию программ дополнительного образования 

в рамках клуба по схожим направлениям деятельности, что стало 

представлять собой культурно-образовательную практику использования 

возможностей и потенциала организаций культуры и спорта: музеев, 

библиотек, виртуальных читальных залов, филармоний, театров, 

спортивных центров.  

Все это позволило нам не только персонализировать дополнительное 

образование посредством возможности выбора режима и темпа освоения 

образовательных программ учащимися, выстраивания индивидуальных 

образовательных траекторий обучения, возможности смены программ, 

разновозрастного характера объединений, создания единой системы 

учета личных достижений детей в различных клубах, но  и рассматривать 

внеурочную  деятельность и дополнительное образование как единое 

дополняющее друг друга образовательное пространство.  

В рамках клубной практики большое внимание в гимназии уделяется 

воспитательной и внеклассной работе с учащимися. 

Еще одной из используемых нами культурно-образовательных 

практик при реализации модели интеграции внеурочной деятельности и 

дополнительного образования является образовательный туризм. 

Исторические, художественные, этические ценности, конкретизация и 

систематизация имеющихся у детей и подростков эпизодических знаний 

по истории и культуре нашего города и страны способны оказать 

огромное влияние на личность учащегося и помочь в формировании у 

него высокого уровня духовно-нравственного развития, а также 

причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России. 
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Использование новых форм сетевой организации деятельности 

обучающихся и педагогов таких как: дистанционное обучение; сетевые 

конференции, конкурсы, проекты, акции для учащихся; сетевые 

педсоветы и мастер-классы; виртуальные конференции и 

телеконференции; создание веб-сайтов и общение в форумах, позволило 

нам оптимизировать организацию учебного и воспитательных процессов, 

педагогическое сопровождение обучающихся, образовательную среду и 

управленческую деятельность, повысить компетентность 

педагогического состава и качество образовательного процесса в целом. 

Для комплексного внедрения данной модели (рис. 2) нами была 

создана интегрированная инновационная образовательная программа 

«Культурно-образовательные практики как механизм развития 

интеллектуальных, культурных и духовно-нравственных качеств 

личности обучающихся Санкт-Петербургской школы», направленная на 

изменение организации учебно-воспитательного процесса на всех 

ступенях образования, поиск новых эффективных форм и методов работы 

со всеми участниками образовательного процесса: учащимися, 

родителями, педагогами, сетевыми и социальными партнерами гимназии, 

создание такой культурно-образовательной среды, которая будет 

способствовать адаптации современных школьников к быстро 

изменяющемуся пространству современного мира. Более подробно с 

программой вы можете ознакомиться на сайте гимназии. 
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Рис. 2 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 569 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Учебно-методическое пособие  

«Система мониторинга качества образования» 

Учебно-методическое пособие предназначено в помощь учителям, 

внедряющим ФГОС ООО. В публикации рассматривается новый подход 

к осуществлению мониторинга качества основного общего образования в 

условиях образовательного учреждения. 

Пособие состоит из двух частей. В первой части представлено: 

• описание логико-информационного подхода, как 

методологического основания системы мониторинга,  

• технология проектирования мониторинга,  
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• методические рекомендации по организации и 

проведению мониторинга,  

• рекомендации по составлению итоговых отчетов.   

Во второй части предложена система диагностических заданий по 

предметам основной школы для проведения мониторинга. Задания 

построены по возрастающей степени интеллектуальной сложности («на 

знание», «на понимание», «на умение») на одном предметном 

содержании.  

 
Особенность состоит в использовании логико-информационных 

принципов и закономерностей организации учебных заданий в системе 

мониторинга в целях решения двуединой задачи: развития умений 

учащихся в соответствии с требованиями стандарта и повышения 

эффективности образовательного процесса. 

При выполнении диагностических учебных заданий ученик 

предъявляет:  

• знания о том «что», «чем отличается», «когда» и т.п.  

(задание  

«на знание»);  

• понимание того, «почему», «какая связь между фактами, 

событиями...», «при каких условиях…» (задание «на понимание»); 

• демонстрирует на их основе умение «как», «для чего», 

«что будет, если…» (задания «на умение»).  
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Учебные задания рассматриваются как элементы системы 

мониторинга и средство его реализации. В соответствии с видами 

деятельности учащихся выполнение учебных заданий в системе 

обеспечивает последовательное достижение учебных целей, развитие 

метапредметных умений.  

Цель системы мониторинга: 

• повысить уровень объективности школьного балла, 

• оценить изменения общего уровня подготовленности 

учащихся и динамику успехов каждого ученика, 

• обеспечить педагогов обратной связью,   

• управлять эффективностью методов обучения, 

• отслеживать степень самостоятельности учеников при 

выполнении учебных заданий, 

• сделать работу ученика его самообучением. 

 

Технология проектирования мониторинга состоит из 8 

последовательных шагов. Следуя этому алгоритму можно разработать 

мониторинг по любой теме курса.  

Модель мониторинга по предметам представлена: 

- тремя видами заданий разной интеллектуальной сложности  

(«на знание», «на понимание» и «на умение»); 

- разными уровнями самостоятельности (на «5», на «4», на «3»). 

Алгоритм представления мониторинга следующий: 

Учебные задания, сформулированные в разной степени 

интеллектуальной сложности и степени самостоятельности, 

предлагаются ученику в следующей последовательности. 

Сначала предлагаются задания «на знание» (количество всех заданий 

определяет учитель, исходя из времени мониторинга и сложности темы), 

затем «на понимание» этих знаний и связей между ними и задания «на 

умение» применять освоенные знания в учебно-практической 

деятельности.  
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Каждое задание приготовлено учителем с разной степенью 

информационной поддержки. 

Задания на оценку «5» представлены первыми в открытом режиме, 

без подсказок. Ученик выполняет их полностью самостоятельно в 

соответствии с требованиями и при успешном завершении переходит от 

одного задания к другому до конца первого блока заданий «на знание».  

Если какое-либо задание вызвало затруднение или выполнено 

неверно, то ученик делает вторую попытку и выполняет это задание уже 

с информационной помощью учителя, но в этом случае при правильном 

выполнении его отметка уже будет «4». Задание ученику предлагается с 

4 вариантами ответов, из которых он должен выбрать один правильный 

Если и эта попытка не дала должного результата, то ученик получает 

еще один шанс в виде второй информационной подсказки учителя, но в 

этом случае при правильном выполнении он уже получает только отметку 

«3». Задание ученику предлагается с 2 вариантами ответов, из которых он 

должен определить правильный. 

При неудачном ответе ученик получает «2».  

Далее поэтому же алгоритму выполняются задания «на понимание» 

и «на умение». 

Некоторым исключением в способе оценки могут являться задания 

на «умения», оценка которых возможна и по заранее заданным критериям 

к качеству или объему учебного продукта.  

В ходе этого мониторинга появляется дополнительный обучающий 

эффект, который заключается в том, что ученик, выполняя 

последовательно задания всех уровней, даже при неудачных ответах, в 

конце работы точно знает правильный ответ. 

Методические рекомендации по организации мониторинга подробно 

описывают процедуру проведения мониторинга и условия выполнения 

заданий учениками. 

Итоговые материалы мониторинга представлены показателями 

чисел, в которых отражается, что ученик знает, понимает и умеет в 

рамках данной темы. 

Класс   Название раздела (темы) 

ФИО   Отметка за ответы 

Фролов П. 01 02 03 ... n Средний балл 

СИДЗ (а) «на знание» 5 3 4 ... 3 5+3+4+..3 / n 
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СИДЗ (b) «на понимание» 4 4 3 ... 4 4+4+3+..4 / n 

СИДЗ (c) «на умение» 3 4 2 ... 4 3+4+2++4/ n 

ФИО 

Средний балл по тема м 

Общий средний балл 
     

 01 02 03 ... а*  

Серов Р. 4,1 3,8 4,6 ... 4 4,1+3,8+4,6+…4/а 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 700 

ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА 

Система формирования личностных результатов учащихся на 

ступени основного общего образования «Зеркало РОСТА» 

Формирование личностных результатов как целевой ориентир 

ФГОС. В настоящее время результатом образования является не просто 

получение знаний, а познавательное и личностное развитие учащихся в 

образовательном процессе. Согласно ФГОС ООО, наряду с предметными 

и метапредметными результатами обучения впервые четко прописаны 

требования к личностным результатам, которые формируются в 

образовательном процессе. ФГОС задает рамки нового содержания 

образования, которое ставит во главу угла ЛИЧНОСТЬ ребенка. 

Личностными результатами стандарт считает социально и нравственно 

обусловленные внешние (поведенческие) и внутренние качества человека 

(ценности, убеждения, принципы). Следует отметить, что личностные 

результаты, предметные и метапредметные результаты обучения не могут 

быть отделены друг от друга и представляют собой триединую задачу 

современного образования (http://s700vo.ru/home/struktura/napravleniya-

deyatelnosti/2013-12-13-09-49-47/2013-12-13-09-49-48/). 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к 

личностным результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, 

включающим  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

http://s700vo.ru/home/struktura/napravleniya-deyatelnosti/2013-12-13-09-49-47/2013-12-13-09-49-48/
http://s700vo.ru/home/struktura/napravleniya-deyatelnosti/2013-12-13-09-49-47/2013-12-13-09-49-48/
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• сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности; 

• системы значимых социальных и межличностных отношений; 

• ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание;  

• способность ставить цели и строить жизненные планы;  

• способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Формирование личностных результатов происходит на уроках по 

всем предметам, во внеурочной деятельности, которую организует школа 

и семья, в процессе самообразования. Значительную роль в 

формировании личностных результатов образования играет система 

воспитательной работы школы. Модель «Система формирования 

личностных результатов учащихся на ступени основного общего 

образования «Зеркало РОСТА». 

Суть дидактики стандарта заключается в глубокой взаимосвязи всех 

групп результатов. Друг без друга они не существуют, более того, они 

друг друга усиливают и мотивируют. Не могут быть достигнуты 

предметные и метапредметные результаты без их воздействия на 

личность ребенка, без достижения личностных результатов образования. 

Предметные знания, умения и навыки, которые формируются в процессе 

обучения в школе, являются тем строительным материалом, из которого 

образуется личность ребенка. При этом метапредметные результаты 

представляются нам необходимыми инструментами этого глубоко 

индивидуального процесса. 

Но, если эти группы результатов так глубоко связаны между собой, 

то и формирование их должно протекать в системе.  

Модель системы формирования личностных результатов учащихся 

на ступени основного общего образования «Зеркало РОСТА» может быть 

представлена в виде кластера (Рис. 3), ключевыми частями которого 

являются следующие блоки: 

• самоопределение; 

• смыслообразование; 

• ценностная и морально-этическая ориентация; 

• психолого-педагогическое сопровождение (диагностика, 

консультации, коррекция); 

• портфолио учащегося. 
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Рис. 3 

Достижение каждого личностного результата возможно через 

деятельностную интеграцию указанных компонентов. Так, такой 

личностный результат как «воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознание своей 

этнической принадлежности, усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей российского общества» 

достигается в процессе изучения следующих предметов: история, 

обществознание, литература, история Санкт-Петербурга на английском 

языке. На уроках в процессе совместной познавательной деятельности 

учителя и ученика создается новое знание, которое потому и наполнено 

для учащихся личностным смыслом, что оно выработано ими 

самостоятельно. Большую роль в этом процессе играют интегрированные 

уроки (например, обществознание и география, «Наша Родина – Россия»). 

При этом урочная деятельность объединяется в единый процесс с 

внеурочной, формирование личностных результатов продолжается в 

таких формах, как кружки, факультативы, экскурсии, классные часы, 

проектная и исследовательская деятельность. Таким образом, рамки 

урока раздвигаются, становятся шире, открывая учащимся мир во всей 

его полноте и многообразии, наполняя его личностным смыслом. 
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Приведем примеры конкретных личностных результатов и форм 

работы по их формированию. 

Личностный результат: воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. Для его формирования 

используются следующие формы работы: уроки «Мы – 

многонациональный народ», «Наша Родина – Россия» – интегрированный 

урок (обществознание – география), «Государственные символы России» 

– урок-викторина (обществознание). Внеурочная деятельность: 

программа «Я – исследователь», экскурсии по истории Санкт-Петербурга 

и Васильевского острова, в Этнографический музей, Музей истории 

религии. 

Личностный результат: формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. Формы работы: программа «Я – исследователь», 

школьная научно-практическая конференция «Отроки во Вселенной», 

районная научно-практическая конференция школьников 

«Василеостровские чтения», школьный клуб дебатов «Proetcontra», 

проекты Дня альтернативного обучения, проект «Новое в знакомой 

книге» (5-й класс). 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

как ключевой компонент системы. Ключевым моментом в формировании 

личностных результатов является организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности, в процессе которой, в том числе, 

протекает самообразование учащегося. В ГБОУ СОШ № 700 разработана 

программа «Я – исследователь», которая реализуется в 4–9-х классах. 

Лучшие работы, учащиеся представляют на школьной научно-

практической конференции «Отроки во Вселенной». Внеурочная 

деятельность в формате «Я – исследователь» предполагает работу над 

разнообразными проектами в соответствии с познавательными 

интересами и возрастными особенностями учащихся. Базовой идеей 
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программы «Я – исследователь» является усложнение осваиваемой 

исследовательской компетенции. В целях реализации преемственности 

программа «Я – исследователь» начинается в 4-м классе. Этот раздел 

программы называется «Вопросы к объекту». Учащиеся через 

выполнение проектно-исследовательской работы осваивают умение 

задавать вопросы, а также адресовать их: себе, учителю, книге, 

Интернету, родителям, миру в целом. 5 класс предполагает освоение 

умения наблюдать. Продолжение проекта в 6-м классе в формате 

осуществления эксперимента. Учащиеся 7-го класса исследуют историю 

научных открытий, как бы «повторяя» путь реальных исследователей, 

ученых, осваивая, таким образом, опыт научной деятельности. 8-й класс 

предполагает формирование исследовательского умения критического 

анализа научной статьи. Учащиеся 9-го класса разрабатывают и 

реализуют итоговые проекты. Защита исследовательских работ и 

проектов всегда осуществляется публично.  

Оценка личностных результатов на ступени основного общего 

образования. 

Один из самых серьезных вопросов, который волнует нас, как 

практиков: оценка того, что невозможно измерить, т.е. личностных 

результатов, на формирование которых работает представленная система. 

Можно ли оценить, насколько у ребенка сформировано чувство 

ответственности и долга перед Родиной или доброжелательное 

отношение к другому человеку? Эти результаты достаточно сложно не 

только измерить, но подчас и обнаружить, но они исключительно важны 

для развития и становления личности. И здесь на помощь приходит 

портфолио, который, прежде всего, отражает процесс формирования 

личностных качеств, а уже потом результат. В нем отражены все 

значимые события для учащегося: учебные достижения, участие во 

внеурочной деятельности (кружки, факультативы, экскурсии), 

волонтерство, общественно-полезный труд. Портфолио имеет 

рефлексивный характер, что также способствует формированию 

личностных результатов (способность оценить свой рост, свои 

достижения, определить направление дальнейшего пути). 

Психолого-педагогическое сопровождение также играет в этом 

процессе значительную роль. И здесь чрезвычайно велика работа целой 

команды класса, потому что личностные результаты могут быть 

сформированы только путем объединения усилий всех педагогов, 

работающих с данным классом и отдельным учащимся. 



45 

Оценка достижения учащимися личностного результата 

осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений обучающихся.  

В процессе оценивания уровня сформированности личностных 

результатов большую роль играет самооценка. В частности, в процессе 

самооценки личностных результатов можно использовать лист 

самооценки «10 предложений о самом главном». Учащемуся 

предлагается прочитать утверждения и оценить по пятибалльной шкале, 

насколько у него проявляются следующие качества (0 – совершенно не 

согласен, 5 – полностью согласен): 

1. Я знаю нормы и правила поведения, принятые в нашей 

школе. 

2. Я соблюдаю нормы и правила поведения, принятые в 

нашей школе. 

3. Я участвую в общественной жизни нашей школы. 

4. Я участвую в общественно-полезной деятельности, 

которая организуется в нашей школе (социальные акции, 

волонтерство, субботники и т.д.). 

5. Мне нравится учиться, я ответственен за результаты 

своего обучения. 

6. Я могу сделать выбор своего образовательного 

маршрута. 

7. Я знаю, что такое здоровый образ жизни. 

8. Я понимаю, насколько важен для человека здоровый 

образ жизни. 

9. Я осознаю, какое значение имеет семья в жизни человека 

и общества. 

10. Я уважаю других людей и толерантно отношусь к их 

мнению, мировоззрению, культуре, вере. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ГИМНАЗИЯ № 114  

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Электронный методический комплекс для развития и 

диагностики метапредметных образовательных  
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результатов, обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО 

Инновационный продукт является комплексным методическим 

средством для учителей и администрации, позволяющим эффективно 

организовать работу по достижению метапредметных результатов 

учащихся. Инновационный продукт разработан с целью создать 

эффективный методический ресурс для осуществления развития и 

диагностики метапредметных образовательных результатов, который 

позволит: 

• организовать систему мониторинговых исследований 

метапредметных результатов в основной и средней школе (в частности 

познавательных УУД); 

• объединить и координировать усилия педагогов в области 

диагностики метапредметных результатов; 

• включить учителей в проведение мониторинга вне зависимости 

от опыта их работы, преподаваемых предметов за счет доступности, 

универсальности и простоты применения электронного комплекса. 

Электронный методический комплекс для развития и диагностики 

метапредметных образовательных результатов, обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО, представляет собой электронную папку 

документов, связанных между собой системой гиперссылок. Ссылка на 

продукт: https://sites.google.com/a/shko.la/114/opytnoeksperimentalnaa-

rabota/. 

В состав инновационного продукта входят: 

• конструктор заданий для развития и диагностики 

познавательных УУД, выполненный в программе PowerPoint, 

• шаблоны для составления заданий в нескольких вариантах – 

документы Word, 

• сводная ведомость степени развития познавательных УУД 

учащихся для обобщения результатов – таблица Excel, которая позволяет 

объединить и обработать результаты, полученные учителями разных 

предметов в процессе мониторинга, 

• примеры заданий для диагностики познавательных УУД на 

материале биологии в составе конструктора, 

• методические рекомендации по применению методического 

комплекса. 

Конструктор выполнен в программе PowerPoint. Применение 

гиперссылок и управляющих кнопок дает возможность пошагово 

конструировать задания и мониторинговые работы сразу в нескольких 

https://sites.google.com/a/shko.la/114/opytnoeksperimentalnaa-rabota/
https://sites.google.com/a/shko.la/114/opytnoeksperimentalnaa-rabota/
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вариантах, а также пользоваться методическими рекомендациями по 

развитию приемов, лежащих в основе познавательных УУД. Сводная 

ведомость степени развития познавательных УУД учащихся является 

средством для обобщения полученных результатов по итогам 

мониторинга, их накоплению и хранению. В нее вносятся результаты, 

полученные каждым учителем-предметником.  

Единообразие измерительного инструментария позволяет 

сравнивать результаты, видеть их динамику по каждому ученику и по 

классу, дает возможность обобщать и систематизировать полученные 

данные. 

Применение электронного конструктора делает сам процесс 

создания заданий доступным для каждого учителя, позволяет быстро 

освоить технологию создания таких заданий.  

Для внедрения продукта не требуются особые ресурсы, условия или 

специальные организационные мероприятия. Необходимы: электронная 

папка с составляющими комплекса методических материалов и 

возможность у учителей обмениваться полученными результатами 

(например, по электронной почте). 

Применение электронного методического комплекса при проведении 

внутришкольного мониторинга позволяет получить объективные 

результаты, так как охватывает максимальное число школьных 

предметов, на материале которых создаются задания и, соответственно, 

проводятся разными учителями на своих уроках. Результаты диагностики 

информативны, показательны и способствуют подготовке учащихся к 

ГИА.  

«Электронный методический комплекс для развития и диагностики 

метапредметных образовательных результатов, обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО» характеризуется отличительными 

особенностями, среди которых можно назвать следующие: 

Системность. Позволяет интегрировать действия учителей по 

развитию и диагностике познавательных УУД за счет применения 

электронного конструктора и сводной ведомости результатов 

диагностики.  

Помогает организовать систему мониторинговых исследований. 

Доступность. Для внедрения не требует дополнительного 

длительного повышения квалификации педагогов. Достаточно 

проведения одного мастер-класса. 
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Универсальность. Может применяться учителями всех учебных 

предметов. 

Экономичность. Позволяет рационально использовать рабочее 

время учителя в области развития и диагностики метапредметных 

результатов. 

Объективность диагностики. С помощью конструктора достигается 

максимально возможная достоверность и объективность диагностики 

познавательных УУД на всех этапах мониторинга на основе: 

многократного проведения, включения в мониторинг почти всех 

школьных дисциплин для снижения влияния возможной недостаточности 

предметных знаний при демонстрации владения познавательными УУД. 

Большая выборка результатов по каждому познавательному УУД 

позволяет объективно оценить степень их развития и исключает влияние 

предметных результатов.  

Гибкость в применении. Если мониторинговая работа выявила 

низкий уровень развития познавательных УУД, то для коррекции учитель 

может воспользоваться другим элементом электронного конструктора 

заданий, который позволяет развивать и формировать приемы, лежащие 

в основе познавательных УУД. Электронный методический комплекс 

позволяет учитывать специфику предметов. Результаты диагностики 

информативны, показательны и способствуют подготовке учащихся к 

ГИА. 

Применение данного инновационного продукта не требует 

длительной переподготовки кадров и повышения квалификации 

(достаточно одного мастер-класса). Применение учителями данного 

продукта предполагает базовый уровень владения стандартными 

программами Microsoft Оffice (PowerPoint, Word, Еxcel). 

Инновационный продукт содержит методические рекомендации, 

изложенные в доступной форме для учителей и администрации 

образовательного учреждения. В рекомендациях представлено основное 

содержание деятельности по организации мониторинга метапредметных 

образовательных результатов, инструкция к электронному конструктору 

заданий метапредметного характера, описывается способ обработки и 

обобщения результатов, полученных учителями, рекомендации по 

коррекции полученных результатов. 



49 

Технология применения электронного методического комплекса для 

развития и диагностики метапредметных образовательных 

результатов, обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО: 

Первый этап. Учителя, работающие в классах, участвующих в 

мониторинге, пользуясь конструктором, разрабатывают целостные 

мониторинговые работы в заданном формате для диагностики 

метапредметных результатов, каждый по своему предмету и по 

изучаемой в период мониторинга теме, согласно рабочей программе. 

Применение в конструкторе гиперссылок и управляющих кнопок дает 

возможность пошагово конструировать задания и мониторинговые 

работы сразу в нескольких вариантах. 

Второй этап. Учителя-предметники в заданные сроки на своих 

уроках проводят промежуточный или итоговый контроль знаний по 

изученной теме по созданным с помощью конструктора мониторинговым 

работам. Таким образом, диагностика познавательных УУД с помощью 

конструктора не требует специальных затрат учебного времени и 

дополнительной коррекции рабочих программ. 

Третий этап. Осуществляется обработка полученных данных. 

Проверяя работы учащихся, учитель производит оценку предметных 

знаний и выставляет отметку по предмету. Также анализирует работы с 

точки зрения степени развития УУД и вносит результаты в ведомость 

развития познавательных УУД для учителя в электронном виде в едином 

формате. При ее заполнении ставит знак «+» в нужную графу, если ученик 

справился с данным заданием и продемонстрировал владение 

определенным УУД. Далее эти ведомости, составленные педагогами 

разных предметов, обобщаются в единую сводную ведомость. Обработка 

полученных результатов проста и доступна, осуществляется с помощью 

ИКТ-технологий. Затем проводится анализ сводной ведомости, который 

дает информацию о степени развития определенного познавательного 

УУД у отдельного ученика в данный момент и информацию по этим же 

параметрам по классу. Сводная ведомость с результатами нескольких 

мониторингов, проводимых в одном классе, демонстрирует динамику 

развития познавательных УУД.  
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ГЛАВА IV. УРОК В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС ОО. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 498 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

Электронный конструктор уроков «От цели до результата» 

Актуальность электронного конструктора состоит в том, чтобы 

максимально сократить время проектирования урока, соответствующего 

требованиям ФГОС, и составления технологической карты урока 

(http://gym498.ru/elektronnyy-konstruktor-uroka/). 

Технологическая карта позволит учителю: 

• реализовать планируемые результаты ФГОС второго поколения; 

• системно формировать у учащихся универсальные учебные 

действия; 

• координировать деятельность учителя и учащихся; 

• на практике реализовать межпредметные связи; 

• выполнять диагностику достижения планируемых результатов 

учащимися на каждом этапе освоения темы. 

Электронный конструктор урока (Рис. 4), соответствующего 

требованиям ФГОС ООО, включает в себя: 

• положение о технологической карте урока с учетом требований 

ФГОС ООО (Положение о технологической карте урока с несколькими 

приложениями содержит подробные описания требований к уроку с 

учетом ФГОС, всех групп результатов (метапредметные, личностные и 

предметные), а также возможные формулировки УУД, целей уроков, 

этапов и т.п.); 

• электронную форму для заполнения технологической карты 

урока (Конструктор технологической карты урока был разработан в 

формате Excel, включает в себя все необходимые формулировки УУД, 

целей, этапов, соответствующие положению о технологической карте 

урока); 

• электронную форму для проведения самоанализа урока на 

соответствие требованиям ФГОС (В формате Excel представлена схема  

http://gym498.ru/elektronnyy-konstruktor-uroka/
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Рис. 4 

анализа урока, разработанная специалистами СПб АППО, для выявления 

соответствия урока требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. Данную 

схему предлагается использовать учителю в качестве формы для 

самоанализа урока, в результате данного самоанализа учитель получает 

рекомендации по работе с технологической картой); 

• инструкцию для учителя по использованию электронных форм. 

Цель: Систематизация и алгоритмизация деятельности учителя при 

подготовке урока, соответствующего требованиям ФГОС.  

Задачи электронного конструктора урока: 

• проектирование урока, соответствующего требованиям ФГОС, с 

наименьшими временными затратами для учителя. 

• создание технологической карты урока, соответствующей 

нормативному документу ОУ, с формулировкой результатов каждого 

этапа урока. 
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• подробное описание деятельности учителя и ученика, 

соответствующей концепции деятельностного подхода, определенного в 

качестве основного в ходе реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

• проведение учителем самоанализа будущего урока с позиции 

соответствия урока требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

Электронный конструктор урока позволяет учителю самостоятельно 

проектировать урок, выбирая из предложенных формулировок этапов 

урока, целей, результатов необходимые ему. Затем позволяет 

проанализировать свой урок с точки зрения соответствия урока 

требованиям ФГОС. В результате учитель получит технологическую 

карту урока, соответствующего новым требованиям. Предназначается 

учителям начальной школы и основной школы общеобразовательных 

учреждений всех видов для организации деятельности при подготовке к 

урокам. Электронный конструктор урока допускает изменение 

заложенных в него формулировок с учетом потребностей и особенностей 

конкретного ОУ. 

Особенностями электронного конструктора урока являются: 

удобство использования; методическая поддержка; доступность 

конструктора; возможность самоанализа; нормативная поддержка; все 

формулировки на языке ФГОС 

Электронный конструктор урока соответствует требованиям 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 61 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Технологическая карта урока  

в рамках технологии междисциплинарного обучения в 5-м классе по 

теме «Преемственность существует независимо от нас» 

Одним из аспектов опережающего внедрения ФГОС ООО в ГБОУ 

гимназия № 61 с 2013 года является преподавание в рамках технологии 

междисциплинарного обучения, позволяющей школьникам освоить 

УУД, раскрыть творческий потенциал, расширить кругозор. В основу 

уроков в рамках технологии МДО положен развивающий курс 

междисциплинарного обучения «Одаренный ребенок», разработанный 

доктором педагогических наук, ведущим научным сотрудником 

Психологического института РАО, профессором МГППУ Натальей 
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Борисовной Шумаковой. На данный момент этот курс реализуется в 

параллели 5–8-х классов по разным направлениям: 5-й класс – 

преемственность, 6-й класс – система, 7-й класс – сила, 8-й класс – 

адаптация. В перспективе реализация курса в 9-м классе в рамках темы 

«Взаимосвязи» (http://061.shko.la/home/oer/). 

К особенностям технологии МДО следует отнести готовность к 

поиску новой информации, наблюдений, знаний, новых способов 

мышления и поведения – всего того, что больше всего поможет человеку 

не просто выжить в современном мире, но и реализовать себя, свой 

творческий потенциал. Основными задачами обучения по программе 

курса МДО являются развитие широких познавательных интересов, 

формирование целостной картины мира и системного мышления у детей, 

развитие творческого, критического, логического мышления, 

способности к решению проблем, способностей к самостоятельному 

приобретению знаний и исследовательской работе, обучение 

исследовательским навыкам и умениям, формирование навыка 

совместной работы. Основной формой работы является групповая 

(работа в малых и больших группах, в группах постоянного и сменного 

состава). 

В основе обучения лежит метод открытия или исследования. На 

уроках МДО ученики приобретают важные исследовательские умения: 

ставить исследовательские вопросы, формулировать проблемы, 

выдвигать гипотезу, составлять план работы, вести наблюдения, 

планировать и проводить простейшие опыты, собирать информацию из 

разных источников, представлять результаты своей работы различными 

способами. В процессе различных исследований на занятиях по МДО 

дети учатся анализировать, классифицировать, сравнивать, выделять 

критерии и оценивать факты, события и процессы с помощью разных 

критериев, проверять, доказывать, устанавливать причинно-

следственные связи, предсказывать, придумывать новое, вести диалог и 

решать проблемы в малых группах. Итогом работы в рамках каждого года 

становится исследовательский проект класса на определенную тему.  

В качестве примера представлен урок в рамках технологии МДО в 5-

м классе по теме «Преемственность существует независимо от нас». 

Данный урок, продолжающий изучение темы «Преемственность», 

предполагает выявление нового свойства преемственности. Проводя 

дедуктивное исследование в группах, школьники приходят к 

индуктивному выводу, подтверждающему выдвинутую в начале урока 

http://061.shko.la/home/oer/
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гипотезу. Исследуя предложенные материалы в группах, обучающиеся 

повторяют уже известные им свойства преемственности и выводят новый 

признак. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 90 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Технологическая карта урока русского языка в 5-м классе 

по теме «Краткие и полные имена прилагательные, или 

«Огранка русских бриллиантов» 

В методической разработке, подготовленной учителем русского 

языка и литературы Пальгиной Е.И., представлена технологическая карта 

урока русского языка для 5-го класса с базовым уровнем обучения. На 

уроке происходит знакомство с понятиями полной и краткой формы 

имени прилагательного, изучение в поисково-исследовательской 

деятельности особенностей кратких имен прилагательных, 

способствование развитию у учащихся УУД регулятивного 

самоопределения, познавательного поиска, а также регулятивного 

самоконтроля учебной деятельности. Данная методическая разработка 

предназначена для учебника «Русский язык: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. М.: Просвещение, 2013г.», но может 

быть использована и для других УМК при изучении темы «Имена 

прилагательные». Ссылка на ресурс на странице сайта школы в разделе 

«Практический опыт реализации принципов ФГОС в учебной 

деятельности»: https://school90.spb.ru/category/osnovnye-svedeniya-

oboo/obrazovatelnye-standarty/fgos/fgos-ooo/. 

Основной задачей учителя на уроке является создание 

мотивационной основы для восприятия учебного материала, развития 

речи учащихся, мышления, способствование обучению самостоятельно 

работать с текстом (сравнение, конструирование, анализ, наблюдение, 

систематизация), а также проверка степени усвоения признаков 

прилагательных. 

На уроке использованы основные формы диагностики предметных, 

метапредметных, личностных результатов.  Работа в группах позволяет 

решать коммуникативные задачи. Кроме этого на большинстве этапах 

урока используются элементы критического мышления. Также в ходе 

https://school90.spb.ru/category/osnovnye-svedeniya-oboo/obrazovatelnye-standarty/fgos/fgos-ooo/
https://school90.spb.ru/category/osnovnye-svedeniya-oboo/obrazovatelnye-standarty/fgos/fgos-ooo/
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урока создается ситуация, направленная на мотивацию учащихся во 

внеурочной проектной деятельности.  

В разработке присутствует описание рефлексивной самооценки 

педагогом итогов урока, соотнесение полученных результатов с 

поставленной целью. 

Методическую разработку отличают четкая продуманная 

деятельность педагога, логика построения учебного занятия, а также 

фундаментальность и глубина содержания урока. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №90 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Конспект урока физики в 7-м классе по теме «Решение задач.  

Работа и мощность» 

В методической разработке, подготовленной учителем физики 

Истоминой Н.П., представлен конспект урока физики для 7-го класса с 

базовым уровнем обучения, а также презентация к уроку и раздаточный 

материал. На уроке отрабатываются навыки решения различных типов 

задач: вычислительных, качественных, экспериментальных, 

комбинированных. Данный конспект урока и презентация предназначены 

для учебника «Физика. 7 класс», автор Перышкин А.В., но может быть 

использован и для других УМК при изучении темы «Механическая 

работа и мощность». Данный урок не является первым в теме «Работа и 

мощность. Энергия», учащиеся уже имеют некоторый багаж знаний по 

данной теме. Ссылка на продукт на странице сайта школы в разделе 

«Практический опыт реализации принципов ФГОС в учебной 

деятельности»: https://school90.spb.ru/category/osnovnye-svedeniya-

oboo/obrazovatelnye-standarty/fgos/fgos-ooo/ 

Основной задачей учителя на уроке является создание условий 

ученикам для самостоятельной работы и помощь при повторении и 

закреплении полученных ранее знаний.  

Учащиеся в течение урока развивают предметные и общеучебные 

умения: наблюдения, выдвижение гипотезы, сравнения, применение 

полученных ранее знаний для объяснения разнообразных физических 

явлений. Ребята учатся размышлять, анализировать, делать выводы.  

https://school90.spb.ru/category/osnovnye-svedeniya-oboo/obrazovatelnye-standarty/fgos/fgos-ooo/
https://school90.spb.ru/category/osnovnye-svedeniya-oboo/obrazovatelnye-standarty/fgos/fgos-ooo/
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На протяжении всего урока учащиеся оценивают себя 

самостоятельно в различных видах деятельности в соответствии с 

предложенными критериями в приложении и рабочем листе на разных 

этапах урока, а также соотносят свою самооценку с оценкой учителя. 

Данный урок нацелен на воспитание информационной культуры 

учащихся и учитывает требования Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

На уроке использованы основные формы диагностики предметных, 

метапредметных, личностных результатов. Работа в группах позволяет 

решать коммуникативные задачи.  

В разработке присутствует описание рефлексивной самооценки 

педагогом итогов урока, соотнесение полученных результатов с 

поставленной целью. 

Методическую разработку отличают четкая продуманная 

деятельность педагога, логика построения учебного занятия, а также 

фундаментальность и глубина содержания урока. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 92 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Разработка урока истории в 6-м классе по 

теме «Русь и Золотая Орда» с 

использованием заданий модульной 

рабочей тетради 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

определены требования к результатам освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Принципиальное отличие проекта урока по новым стандартам 

заключается в том, что целью является не предметный, а личностный 

результат. Особенностью данного урока является практика построения 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся с помощью 

модульных рабочих тетрадей школьников.  Ссылка на продукт: 

http://gymnasium92.ru/p93aa1.html/ 

Рабочая тетрадь занимает особое место в ряду современных средств 

обучения, само понятие рабочей тетради для многих методистов остается 

на сегодняшний день дискуссионным. Функции рабочих тетрадей очень 

http://gymnasium92.ru/p93aa1.html/
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разнообразны и часто пересекаются с функциями других учебных 

пособий. Тем не менее, возрождение с середины 90-х гг. XX века интереса 

к такому виду учебных пособий говорит об их несомненных 

достоинствах. Во-первых, рабочая тетрадь может содержать особую 

мотивацию к обучению. Каждая тетрадь, на наш взгляд, должна быть 

обращена не к школьнику вообще, а к конкретному ученику. Поэтому, в 

тетради каждый учащийся сможет найти материал, соответствующий 

уровню его развития и направлению интересов, а каждый учитель 

индивидуализировать «обратную связь» с учеником. К тому же рабочая 

тетрадь может содержать в себе огромный развивающий потенциал, так 

как позволяет включать в свою структуру почти все необходимые 

элементы управления познавательной деятельностью учащихся. И, 

наконец, рабочая тетрадь может стать самостоятельным познавательным 

пространством учащегося, превращая его в соавтора учебного пособия.  

Методическая разработка включает в себя: 

• методические требования к построению модульной рабочей 

тетради; 

• структурные компоненты и описание механизма работы 

модульной рабочей тетради в контексте построения индивидуальной 

образовательной траектории школьника; 

• технологическая карта урока с использованием модульной 

рабочей тетради (история, 6-й класс, «Русь и Золотая орда»); 

• примеры заданий модульной рабочей тетради к данному уроку. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 101 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Сценарий урока русского языка в 7-м классе по теме  

«Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми» 

В сценарии урока русского языка «Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми» использован системно-деятельностный 

метод: в ходе урока учитель организует учебные ситуации для решения 

учебных познавательных задач; представлены дифференцированная 

работа с проблемными заданиями для учащихся 7-го класса в целях 

реализации субъектного опыта обучающихся, исследовательская 

технология; применены самоконтроль и самооценка. При использовании 

технологии дифференцированного обучения учтены индивидуальные 



58 

особенности ученика, предоставлена возможность учащимся оценить 

свои знания самостоятельно, стимулирован переход учащихся из одной 

группы в другую, в зависимости от степени сложности заданий. Ссылка 

на продукт: https://sites.google.com/a/shko. la/101/home/ob-obrazovatelnoj-

organizacii/obrazovatelnye-standarty/ fgos/metodiceskie-materialy/. 

Работа, выполняемая учащимися на уроках и дома, позволяет 

формировать умение находить причастный оборот в тексте, обособлять 

его. Дифференцированный подход к домашнему заданию учитывает 

интересы и способности учащихся, формирует их самостоятельную 

познавательную деятельность. Проверка домашнего задания показала, 

что учащиеся усвоили изученный материал (что является показателем 

эффективности частично-поискового метода), треть учащихся класса 

выбрали в качестве домашнего задания самостоятельную работу по 

поиску предложений в хрестоматии по литературе (что доказывает 

интерес учащихся к данному методу).  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 101 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Сценарий интегрированного урока в 8-м 

классе (физика, биология, география):  

«Виды теплопередачи в природе, учет и 

использование видов теплопередачи человеком» 

Представленный сценарий урока учителей физики, биологии, 

географии ориентирует на практический опыт педагогов естественных 

наук лицея в рамках методической деятельности по внедрению ФГОС 

ООО. Данный сценарий урока был признан победителем в номинации 

«Лучший урок естественнонаучного цикла» районного фестиваля 

«Петербургский урок» в 2012–2013 учебном году. Сценарий урока 

разработан в соответствии с содержанием и структурой урока ФГОС 

ООО. За основу работы на уроке взяты личностные качества учащихся, 

универсальные учебные и предметные действия. Предложенный урок 

построен на основе интеграции предметов: физика, биология, география. 

В основу урока положен практико-ориентированный принцип обучения, 

нацеленный на формирование у учащихся умений самоорганизации в 

учебной деятельности с включением ИКТ технологий. На уроке 

использованы чередование индивидуальной (самостоятельной) и 

фронтальной, групповой форм работы, что объясняется особенностями 

https://sites.google.com/a/shko.%20la/101/home/ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovatelnye-standarty/%20fgos/metodiceskie-materialy/
https://sites.google.com/a/shko.%20la/101/home/ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovatelnye-standarty/%20fgos/metodiceskie-materialy/
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данного возраста: у подростков проявляется стремление к общению и 

совместной деятельности со сверстниками. Ссылка на продукт: 

https://sites.google.com/a/shko.la/101/home/ob-

obrazovatelnojorganizacii/obrazovatelnye-standarty/fgos/metodiceskie-

materialy/. 

Организация учебного процесса на уроке включает в себя ряд 

последовательных этапов: от мотивационного до этапа закрепления и 

контроля знаний. В конце урока проведена рефлексия, в которой 

учащиеся смогли выразить свое отношение к проведенному занятию.  

Итогами урока являются достижение учащимися поставленной учебной 

цели, развитие их познавательной деятельности и совершенствование у 

них навыков самостоятельной и коллективной работы. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 457 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Сценарий урока географии для 5-го класса в 

условиях реализации ФГОС ООО  

«Эпоха Великих географических открытий» 

География в школе как предмет и как область научного знания 

способна привлечь внимание школьников к различным фактам, явлениям 

и событиям, стимулируя их познавательную активность, побуждая к 

самостоятельному поиску ответов на проблемные вопросы. 

Сценарий предложенного урока географии дает возможность 

пятиклассникам погрузиться в атмосферу настойчивых попыток 

человечества постичь тайны и загадки необъятных просторов земли, 

исследований, во главе которых в разные эпохи всегда возникает 

личность путешественника, исследователя, первопроходца, ведущего 

людей за собой. Ссылка на продукт: http://457spb.ru/p383aa1.html/. 

Занятие предусматривает формирование УУД с учетом возрастных 

особенностей детей. Пятиклассники стремятся к самостоятельному 

действию, к общению, в рамках которого формируется их представление 

о себе и об окружающем мире. Поэтому содержание урока направлено на 

создание условий самостоятельной работы, поиска личностно значимой 

информации, удовлетворяющей познавательный интерес каждого 

https://sites.google.com/a/shko.la/101/home/ob-obrazovatelnojorganizacii/obrazovatelnye-standarty/fgos/metodiceskie-materialy/
https://sites.google.com/a/shko.la/101/home/ob-obrazovatelnojorganizacii/obrazovatelnye-standarty/fgos/metodiceskie-materialy/
https://sites.google.com/a/shko.la/101/home/ob-obrazovatelnojorganizacii/obrazovatelnye-standarty/fgos/metodiceskie-materialy/
http://457spb.ru/p383aa1.html/
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ученика. Названные направления работы органично реализуются в 

формате урока с помощью интерактивных способов подачи материала: 

работа с очками 3D, возможность участвовать в диалоге, представить себя 

в роли капитана корабля, штурмана, путешественника.  

Тип урока: урок комплексного применения знаний и умений 

(закрепление знаний) с применением многофункционального 

оборудования. 

Цель урока: Закрепление предметных знаний (закрепление знаний 

обучающихся об эпохе Великих географических открытий и 

исторических личностях, связанных с этой эпохой; практическое 

прохождение маршрутов путешествий), формирование следующих УУД: 

познавательные: выделять главное, существенные признаки по- 

нятий классифицировать информацию по заданным признакам; 

регулятивные: работать в соответствии с предложенным планом,  

сравнивать полученные результаты с информацией, имеющейся в 

аутентичных источниках; коммуникативные: участвовать в совместной 

деятельности, учеб- 

ном диалоге, развивать умение строить высказывание в соответствии с 

актуальной ситуацией общения; личностные: формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; осознанной доброжелательности к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Оборудование: презентация «Великие географические открытия», 

3D-проектор, интерактивная доска, 3D-очки для просмотра, рабочие 

листы, настенная физическая карта мира, магнитные стрелки, магниты-

корабли, цветные карандаши, контурные карты, атласы, учебник, листы с 

информацией. Урок для 5-го класса «Эпоха Великих географических 

открытий» пополнит материалы учителей географии, разрабатывающих 

и применяющих разнообразные технологии реализации задач 

Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС 

ООО. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 457  
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С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Мастерская по развитию личности и расширению 

социального опыта обучающихся  

«Формирование мотивации достижения» 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения делают акцент на понятии личностного смысла, на 

возможности включения в образовательный процесс материалов, тесно 

связанных с практической стороной жизни и подразумевающих 

множество значимых смыслов, среди которых дети могут выбрать свою 

траекторию движения к заданным образовательным результатам. 

Активное обращение к психологии, объяснение и иллюстрация ее 

возможностей способствуют более глубокому пониманию 

старшеклассниками своих собственных целей обучения, сопровождают 

процесс научения видеть себя в контексте множественных учебных 

дисциплин и задач. Особую актуальность для старшеклассников навыки 

работы с собственными интеллектуальными и психологическими 

ресурсами приобретают в ситуациях, связанных с итоговой аттестацией, 

с участием в соревнованиях, олимпиадах, конкурсах и научных 

конференциях. Это события, которые требуют не только мобилизации 

сил и рационального их использования, но и осуществления 

самостоятельного целеполагания.  

Ссылка на продукт: http://457spb.ru/p383aa1.html/. 

Целевые ориентиры мастерской  

Познакомить и предоставить учащимся возможность использовать 

инструменты психологического знания, учиться понимать других людей 

и сознательно формулировать возможные перспективы ближайшего 

будущего, которые значимы лично для них. 

 Учить детей мыслить творчески, проектировать свое поведение, 

стратегию действий в зависимости от актуальных целей и задач.  

 Развивать способность старшеклассников видеть себя в контексте 

явлений и фактов окружающей жизни. 

 Воспитывать эстетическое восприятие феноменов культуры 

полезности и культуры достоинства (человек самоценен). 

 Предоставить возможность переживания различных ситуаций, 

требующих привлечения волевых и эмоциональных ресурсов.  

http://457spb.ru/p383aa1.html/
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• Мастерская по развитию личности и расширению социального 

опыта для обучающихся 9–11-х классов в условиях реализации ФГОС 

СОО обращает внимание старшеклассников на решение очень важных 

вопросов, связанных с мотивацией достижения. Занятие направлено на 

развитие навыков самоорганизации, самоконтроля, способности к 

самомотивированию и прояснению личных целей и ценностей. 

Данная разработка может быть использована в практике классных 

руководителей и школьных педагогов-психологов. 

Проведение мастерской сопровождается презентацией, с целью 

повышения эффективности восприятия материала для обучающихся 

созданы индивидуальные рабочие листы по теме занятия. 

Целевая группа: обучающиеся 9-11 классов. 

Продолжительность − 1 час (60 минут). 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЛИЦЕЙ № 419  

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Методическая разработка уроков в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Методические разработки представлены в форме технологических 

карт с приложениями. В основе каждого занятий лежит системно-

деятельностный подход. Формы и методы работы на занятиях позволяют 

не только формировать предметные знания, умения, навыки, но и создают 

условия для освоения обучающимися универсальных учебных действий. 

Данные методические разработки предназначены для молодых 

специалистов и учителей предметников. 

1. http://419.spb.ru/d/1061445/d/tekhnologicheskaya_karta_ur

oka_biologii_5_klass.docx 

2. http://419.spb.ru/d/1061445/d/tekhnologicheskaya_karta_ur

oka_cherchenia_8_klass.docx 

3. http://419.spb.ru/d/1061445/d/zanyatie_po_vneurochnoy_de

yatelnosti_4_klass.docx 

 

Технологические карты, представленные педагогами лицея № 419, 

включают в свою структуру тему, цель, задачи урока, мотивацию их 

принятия, планируемые результаты. В помощь учителю в картах описана 

http://419.spb.ru/d/1061445/d/tekhnologicheskaya_karta_uroka_biologii_5_klass.docx
http://419.spb.ru/d/1061445/d/tekhnologicheskaya_karta_uroka_biologii_5_klass.docx
http://419.spb.ru/d/1061445/d/tekhnologicheskaya_karta_uroka_cherchenia_8_klass.docx
http://419.spb.ru/d/1061445/d/tekhnologicheskaya_karta_uroka_cherchenia_8_klass.docx
http://419.spb.ru/d/1061445/d/zanyatie_po_vneurochnoy_deyatelnosti_4_klass.docx
http://419.spb.ru/d/1061445/d/zanyatie_po_vneurochnoy_deyatelnosti_4_klass.docx
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образовательная среда, перечислены формы учебных занятий. Для 

детализации каждое занятие разделено на несколько этапов, в каждом из 

которых описано действие обучающихся и учителя, спрогнозированы 

метапредметные результаты и универсальные учебные действия. 

В приложениях к технологическим картам приведены 

дополнительные материалы для обучающихся и учителей, иллюстрации, 

а также задания для закрепления знаний, самоанализа и анализа учебной 

деятельности. 

Использование технологических карт при подготовке и проведении 

уроков и внеурочных занятий позволит увидеть учебный материал 

целостно и системно, а также спроектировать образовательный процесс 

по освоению темы с учётом цели освоения курса. Кроме того, 

технологические карты дают возможность гибко использовать 

эффективные приёмы и формы работы с детьми и согласовать действия 

учителя и учащихся.  

Карты помогут учителю реализовать планируемые результаты 

ФГОС: осмыслить и спроектировать последовательность работы по 

освоению темы от цели до конечного результата, системно формировать 

у учащихся универсальные учебные действия, реализовать общие для всех 

предметов связи и обеспечить согласованные действия всех участников 

педагогического процесса, выполнить диагностику достижения 

планируемых результатов учащимися на каждом этапе, и в итоге 

обеспечить повышение качества образования. 
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ГЛАВА V. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 285 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Методическое пособие «Система интеллектуальных игр 

как средство мотивации к учебной деятельности в 

контексте ФГОС ООО» 

Актуальной проблемой школьного образования является 

интеллектуальное развитие учащихся разных ступеней обучения. В 

процессе инновационного поиска мы нашли одно из эффективных 

решений, позволяющих мотивировать учащихся, – это интеллектуальные 

игры, которые помогают раскрывать потенциал всех учащихся 

независимо от социального статуса и индивидуальных особенностей, 

создают благоприятную среду для личностного становления и 

дальнейшего самоопределения. Методическое пособие «Сборник 

интеллектуальных игр как средство мотивации к учебной деятельности в 

контексте ФГОС ООО» будет интересно учителям начальных классов, 

педагогам-психологам, учителям-предметникам, педагогам 

дополнительного образования, классным руководителям. В методическое 

пособие входят сборник интеллектуальных игр («Своя игра», «Умники и 

умницы»), сборник кроссвордов, презентации, представляющие 

различные варианты игры «Тим Брейн», методические рекомендации для 

проведения игр. Игры и викторины, которые включены в методический 

сборник, предназначены для учащихся 3–11-х классов. Всего в сборнике 

размещено 28 деловых игр. Основной идеей создания и проведения этих 

игр является организация взаимодействия участников образовательного 

процесса: детей, подростков, педагогов, родителей, объединение их в 

пространстве совместного игрового события в процессе переживания 

интеллектуальной игры. Ссылка на продукт: 

http://school285.ru/struktury/proektnaya-deyatelnost/ 

 

 

 

http://school285.ru/struktury/proektnaya-deyatelnost/
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Система интеллектуальных игр может применяться в различных 

образовательных организациях и быть использована в детских, детско-

взрослых, взрослых коллективах. При переходе от индивидуального к 

коллективному поиску решений тренируются навыки общения 

разновозрастных участников, где под командой подразумевается любой 

состав игроков: дети, родители, педагоги – и создается комфортная 

атмосфера, в которой развиваются эмоциональные компетенции. 

Система интеллектуальных игр имеет вариативный формат 

реализации в зависимости от задач образовательной организации: 

урочный, внеурочный, через работу воспитательной службы и участие в 

сетевых проектах. Например, «Своя игра» проводится аналогично 

телевизионной викторине «Своя игра», где участники демонстрируют не 

только предметные и метапредметные результаты, но и личностные: 

умение работать в коллективе, способность к сотрудничеству и принятию 

коллективного решения. Игра включает три раунда по трем темам и 

финальный тур (количество тем в финальном раунде на одну больше, чем 

играющих команд). Игру можно использовать как форму проведения 

обобщающего урока или урока контроля достигнутых результатов. 

Школьникам особенно нравится игра «Тим Брейн». Командам 

предлагаются разнообразные интеллектуально-творческие задания, 

ограниченные временем решения от одной до трех минут. По итогам 

решения каждого задания командам начисляются баллы. Количество 

предлагаемых заданий – не менее 18, но не более 25. Способы решения 

заданий: индивидуально каждым участником (верный ответ приносит 

команде баллы, неверный или отсутствие ответа – нет); поэтапно всеми 

участниками – от точности решения задания на каждом этапе зависит 

итоговый результат; командное обсуждение – один общий ответ, 

полученный на основе общения всех игроков. Побеждает команда, 

набравшая максимальную сумму баллов по итогам выполнения всех 

заданий по сравнению с другими участниками. 

Новизна методического пособия «Система интеллектуальных игр как 

средство мотивации к учебной деятельности» заключается в описании 

системы интеллектуальных игр, проведение которых позволяет 

формировать у школьников учебную мотивацию. 

Практическая значимость методического пособия заключается в 

разработке сценариев интеллектуальных игр предметной и 

метапредметной направленности для учащихся разных возрастов, в 

подготовке методических рекомендаций для педагогов. 
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Многолетний опыт свидетельствует, что интеллектуальные игры 

являются инструментом повышения учебной мотивации, позволяющим 

пробудить в ребенке потребность в получении знаний через систему 

познавательных и творческих мероприятий различного уровня, создать 

реальную основу для формирования такого типа образовательного 

пространства, которое способствует разностороннему личностному 

развитию школьников. Методическое пособие «Система 

интеллектуальных игр как средство мотивации к учебной деятельности» 

является готовым продуктом и представлено на сайте нашей школы. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 369 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Программа тренинговых занятий для повышения уровня 

психологической комфортности обучающихся  

на этапе перехода на вторую ступень обучения  

«Я и МЫ: успешный пятиклассник» 

Лицей № 369 предлагает ознакомиться с элементами системы 

психолого-педагогического сопровождения учащихся в рамках 

реализации ФГОС ООО. В данной работе представлены два продукта: 

мониторинг сформированности универсальных учебных действий, 

учащихся на этапе перехода из начальной в основную школу и программа 

адаптационных тренинговых занятий для пятиклассников. Мониторинг 

сформированности УУД проводится в 4-м классе, он позволяет дать 

характеристику классам в отдельности и использовать полученную 

информацию в педагогической деятельности. Программа адаптационных 

тренингов предназначена для педагогов-психологов и позволяет при 

взаимодействии с учителями достичь более успешной адаптации 

пятиклассников в основной школе. Ссылка на продукт: 

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library?page=63/ 

Проблема адаптации школьников на сложных возрастных этапах 

всегда актуальна. При переходе к обучению в основной школе учащихся 

испытывают те или иные адаптационные трудности.  Причины 

трудностей связаны как с организационной стороной обучения (переход 

в новое здание, система кабинетов, новые предметы, много новых 

взрослых, разные требования у разных педагогов), так и со вступлением 

детей в подростковый возраст (изменение поведения, появление 

новообразований в психике, скачок развития, изменение потребностей). 

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library?page=63/
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Поддержка всех участников образовательного процесса в этот непростой 

период – одна из основных и актуальных задач в работе школьного 

психолога. 

В течение ряда лет в связи с реализацией нового Федерального 

образовательного стандарта ООО Служба психолого-педагогического 

сопровождения ОУ при поддержке и совместно с администрацией Лицея 

разрабатывает и проводит мероприятия, необходимые для успешной 

адаптации учащихся, переходящих в основную школу. 

Первый этап этой работы – мониторинг сформированности 

универсальных учебных действий 

(https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library?page=63/). В конце учебного 

года все четвероклассники пишут диагностическую работу, целью 

которой является определение уровня сформированности универсальных 

учебных действий. Уже на этом этапе можно дать некоторую 

характеристику каждого из классов, однако это далеко не все. Важным 

методом является наблюдение (иногда – включенное наблюдение) за 

деятельностью учащихся в различных ситуациях: на уроках, на 

переменах, при подготовке к внеклассным мероприятиям, на занятиях с 

психологом и т.д. Дополнительные важные данные можно получить и из 

экспертных опросов педагогов. Вся полученная информация 

обрабатывается и представляется в обобщенном виде.  

В результате проделанной работы сначала у педагогов-психологов, а 

затем у педагогов, принимающих пятиклассников, складывается 

представление о детях, с которыми им предстоит работать.  

С наступлением нового учебного года, по договоренности с 

классными руководителями, с каждым классом проводится 

адаптационный тренинг, основными задачами которого являются: 

снижение тревожности, сплочение класса, проявление творческой 

активности и самопредъявления в доброжелательной обстановке.  

Эта работа, на наш взгляд, является очень важным этапом в 

исследовании особенностей каждого из классных коллективов. Педагог-

психолог на занятиях не только проводит специально направленные игры 

и упражнения, но и наблюдает за поведением, общением детей, их 

индивидуальными проявлениями в коллективе. и взаимодействием друг с 

другом. Желательно, чтобы такие группы вели два педагога-психолога. 

После занятий будет возможность обсудить увиденное, сравнить 

наблюдения, скорректировать при необходимости дальнейшую работу с 

классом.  

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library?page=63/
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По завершении работы в каждом классе проходит психолого-

педагогический консилиум, на который приглашаются все педагоги, 

работающие в данном классе. 

Важно, что в процессе такой работы с классами в текущем учебном 

году педагоги-психологи обнаружили, что каждый из классов имеет четко 

выраженную особенность, которую назвали «темой класса».  

«Тема класса» – это актуальная возрастно-психологическая 

потребность класса. При проведении тренинговых занятий такая 

потребность сначала выявляется педагогом-психологом, а затем 

проверяется как на самом тренинге, так и при наблюдении за классом в 

образовательном процессе. Важную информацию дают и наблюдения 

педагогов, классных руководителей.  

Какие «темы» классов могут быть? 

«Звездный» класс. Этот класс выделялся среди других еще в 

начальной школе. Учащиеся отличались высоким уровнем 

интеллектуального развития, многие любят читать, однако уровень 

эмоционально-нравственного развития у ребят этого класса был немного 

ниже, чем у учащихся других классов параллели. Уже в пятом классе 

основной стала коллективная установка достижения и сохранения 

принадлежности к «группе избранных – отличников», но даже те, кто в 

эту группу входил, переживали за устойчивость своего статуса. Отметка 

приобрела очень высокую значимость. 

При работе с данным классом были определены риски отрицания 

наличия данной проблемы. Прежде всего это неадекватная и 

неустойчивая самооценка учащихся, постоянные сомнения в своих силах, 

тревожность. Кроме того – нечуткость к потребностям других. 

Прагматические мотивы во взаимодействии с одноклассниками, 

формальное отношение к учебным успехам, снижение мотивации к 

самопознанию и саморазвитию, страх ошибок, избегание трудностей и 

т.д. К сожалению, названные риски носят как актуальный, так и 

отсроченный характер, и даже пожизненный – могут стать 

характеристической чертой личности.  

При работе с классом для коррекции ситуации рекомендовано 

участие в социально-ориентированных проектах с целью проявления 

активности за пределами учебной деятельности; постановка сложных 

социально-значимых задач перед классом как социальной общностью; 

развитие разновозрастного сотрудничества при участии в различных 

проектах; разработка вместе с детьми многокритериальной системы 
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оценивания. «Слабый» класс. Это медлительный, немотивированный 

класс, дети как будто все время уставшие, астенизированные, часто 

болеющие, интерес к учебной деятельности низкий. Риски невнимания к 

данной проблеме носят актуальный характер и проявляются в снижении 

у учащихся ценности образования, переживание хронической 

неуспешности и, как следствие, формирование соответствующей 

самооценки и закрепление низкого уровня использования своих 

возможностей. 

Коррекционная работа в этом классе требует повышенного 

индивидуального внимания. Необходимо помогать учащимся осознавать 

и актуализировать способы самостоятельной индивидуальной работы, 

создавать условия для осознавания учащимися структуры учебной 

деятельности, собственных возможностей, повышения самооценки, 

создавать ситуации успеха, самопредъявления и самореализации; 

поддерживать инициативность, поисковую активность, 

индивидуальность в любой значимой для учащихся деятельности. 

Есть и другие «темы» классов. Например, «Мальчики и девочки». Для 

такого класса на первое место выходит потребность в принятии 

взрослыми и сверстниками проявлений в поведении мужских и женских 

черт. Тема «Самодостаточность». В таком классе учащиеся не имеют 

или теряют интерес к межличностному взаимодействию, и важнейшим 

аспектом воспитания должно стать определение коллективных 

ценностей и повышение значимости самого коллектива для его 

участников, коллективная творческая деятельность. 

Важно подчеркнуть, что при переходе в основную школу у учащихся 

меняется не только учебная деятельность, ее параметры и критерии, но и 

социально-ролевое взаимодействие. При игнорировании наличия «темы» 

класса, актуальной проблемы для данной группы, происходит 

«застревание» на определенных стадиях развития, класс не может выйти 

без потерь на новый возрастной уровень, повышается тревожность, 

нарушается и искажается мотивация, в том числе и учебная, высок риск 

формирования «трудного» класса, попадания детей в различные «группы 

риска». 

Программа предназначена для организации совместной работы 

психолога и классного руководителя на начальном этапе обучения в 

пятом классе. Кроме диагностического и информационно-практического 

материала программа содержит примеры занятий с элементами тренинга, 

которые проводятся на первых неделях обучения (1-й класс – 2 группы; 
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10 часов ВД – по 5 в каждой группе). Полностью с программой можно 

ознакомиться по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library?page=63/ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 498 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Программа внеурочной деятельности для 

учащихся 5–7-х классов «МногогранникУм» 

В условиях эволюции современной России к высокотехнологичному 

информационному обществу все большее внимание должно уделяться 

образованию, направленному на развитие интеллектуальных 

возможностей учащихся, которые являются и необходимым условием 

получения фундаментального образования, и его результатом.  

Современный образовательный процесс должен быть выстроен так, 

чтобы обеспечить равенство в доступности качественного воспитания и 

образования для разных детей. Все дети разные, но они все равны в 

проявлении права быть умными. Следовательно, всем учащимся должны 

быть предоставлены возможности для полноценного интеллектуального 

развития в условиях качественного школьного образования. На основе 

психологических исследований, результатов мониторинга 

интеллектуального развития школьников был разработан курс 

«МногогранникУм», направленный на развитие произвольного 

внимания, памяти и мышления учащихся. Ссылка на продукт: 

http://gym498.ru/razvivayuschaya-igra-mnogogranniku/. 

Практикоориентируемость.  

Цель курса «МногогранникУм»: 

- тренировка и усиление положительных свойств произвольного 

внимания, ослабление отрицательных;  

- развитие разных свойств памяти (по психической активности, по 

характеру деятельности, по продолжительности сохранения материала, 

по типу воспроизведения); 

- совершенствование навыков мышления ребенка (сравнение, 

анализ, синтез, абстракция, обобщение, конкретизация).  

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library?page=63/
http://gym498.ru/razvivayuschaya-igra-mnogogranniku/
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Курс развития внимания, памяти, мышления «МногогранникУм» 

для  дифференцированной 

 коррекции проблем в интеллектуальном 

развитии позволяет учащемуся 

заниматься самостоятельно в удобное 

время или по рекомендациям педагогов, 

выполнять отдельные задания или 

пройти систематический курс, а также 

уменьшает трудовые и временные 

затраты учителей.  

Курс развития памяти, внимания, мышления «МногогранникУм» 

включает в себя: 

• тематическое планирование курса; 

• методические рекомендации; 

• диагностические материалы; 

• цифровые образовательные ресурсы.  

Курс развития внимания, памяти и мышления «МногогранникУм» 

имеет модульное строение: 

• Модуль «Внимание»; •  Модуль «Мышление»; 

• Модуль «Память». 

Завершается курс развивающей игрой «МногогранникУм», целью 

которой является реализация сформированных у учащихся 

метапредметных навыков и компетенций. Задачи игры:  

• развитие произвольного внимания учащихся; 

• развитие памяти учащихся; 

• развитие логического мышления учащихся; 

• повышение мотивации у учащихся к изучению предмета; 

• развитие коммуникативных и регулятивных 

компетенций учащихся. 

Игра «МногогранникУм» может быть разработана на любом 

предметном материале. Педагогическим коллективом гимназии 

представлены подробные сценарии игр на математическом и 

географическом предметном материале.  

Планируемые результаты программы внеурочной деятельности 

«МногогранникУм»: 

• произвольное внимание учащихся развито на 

достаточном уровне; 
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• учащимся известны разнообразные техники 

запоминания формул, теорем и утверждений; 

• учащиеся умеют работать в разновозрастной команде; • 

 учащиеся имеют опыт создания убедительной агрументации. 

Ознакомиться с программой внеурочной деятельности можно на 

официальном сайте гимназии в разделе «Рабочие программы по  

внеурочной деятельности» (http://gym498.ru/rabochiye-programmypo-

vneurochnoy-deyatelnosti/), а на странице «Развивающая игра 

«МногогранникУм» можно найти подробные сценарии разработанных 

игр (http://gym498.ru/razvivayuschaya-igra-mnogogranniku/). 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 498 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Программа внеурочной деятельности 

для учащихся 1–8-х классов «Внимание. Практический курс» 

Все дети разные, но они все равны с точки зрения своего права быть 

умными. Следовательно, всем учащимся должны быть предоставлены 

возможности для полноценного интеллектуального развития в условиях 

качественного школьного образования.  

В последние десятилетия многие авторы с тревогой отмечают 

снижение уровня интеллектуального развития учащихся, которые слабо 

владеют системой интеллектуальных действий, необходимых для 

осознанного освоения знаний и способов деятельности, для успешной 

адаптации к условиям информационной цивилизации.  

Наряду с мышлением и памятью произвольное внимание является 

важным психологическим ресурсом человека, недостаточный уровень 

развития которого негативно сказывается на учебной успеваемости. На 

основе психологических исследований, результатов мониторинга 

интеллектуального развития школьников был разработан курс, 

направленный на развитие произвольного внимания. Ссылка на продукт: 

http://gym498.ru/vnimanie.-prakticheskiy-kurs/. 

Предлагаемый продукт представляет собой программу специального 

курса (10 занятий) развития произвольного внимания. Программа 

включает в себя: пояснительную записку с обоснованием актуальности 

курса, целей, задач, планируемых результатов; тематическое 

планирование курса; методические рекомендации; диагностические 

материалы; цифровые образовательные ресурсы. 

http://gym498.ru/rabochiye-programmypo-vneurochnoy-deyatelnosti/
http://gym498.ru/rabochiye-programmypo-vneurochnoy-deyatelnosti/
http://gym498.ru/razvivayuschaya-igra-mnogogranniku/
http://gym498.ru/vnimanie.-prakticheskiy-kurs/
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Цель курса. Совершенствование свойств произвольного внимания 

ребенка. 

Задачи курса: 

• научить распределять внимание; 

• увеличить объем внимания; 

• повысить устойчивость внимания; •  повысить 

концентрацию внимания; 

• научить переключать внимание. 

Программа специального курса развития произвольного внимания 

направлена на усовершенствование психологических ресурсов ребенка, в 

частности способствует увеличению объема внимания, повышению 

устойчивости и концентрации внимания, освоению навыков 

распределения и переключения внимания. Представленный курс 

предназначен для учащихся разных возрастов. 

В младшем школьном возрасте данный курс рекомендован каждому 

ребенку, в среднем и старшем школьном возрасте данный курс 

рекомендован детям, испытывающим трудности в обучении из-за 

недостаточного уровня развития внимания. 

Курс по развитию внимания представляет серию из 10 занятий. 

Каждое занятие нацелено на развитие определенного свойства внимания 

и строится по следующему принципу: перед основным заданием 

учащимся предлагается проделать разминку, нацеливающую на 

качественное выполнение основного задания. Разминка и основное 

задание дифференцированы по уровням сложности по возрастам: простой 

уровень (1–4-е классы), средний уровень (5–7-е классы), высокий уровень 

(8-й класс и старше). Уровень сложности задания можно также 

увеличивать за счет введения отвлекающих факторов. Упражнения 

представлены в формате JPEG, Word, PowerPoint, некоторые задания в 

виде исполнимых файлов (формат.exe). 

Занятие рассчитано на 35–45 минут (в зависимости от возраста 

учащихся). 

Так как все задания имеют четкие инструкции, то проводить данные 

занятия может как школьный психолог, так и классный руководитель 

или учитель-предметник. 

Курс может быть реализован в форме кружковых занятий или в 

системе классных часов, в группе продленного дня, также есть 

возможность включать отдельные элементы специального курса развития 

внимания на уроках по предметам.   
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Специальный курс развития произвольного внимания может быть 

использован для индивидуальных и самостоятельных занятий как в 

школе, так и дома. 

Каждое занятие практического курса развития произвольного 

внимания включает в себя 2 основных задания (работу по теме), перед 

каждым основным заданием предлагается выполнить разминку, 

нацеливающую на выполнение основного задания. Все задания каждого 

занятия способствуют достижению цели, заявленной в начале занятия. 

Программу «Внимание. Практический курс» сопровождают 

цифровые образовательные ресурсы. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 639  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Инновационная образовательная программа 

«По Санкт-Петербургу с ЮНЕСКО» как основа интеграционной 

модели внеурочной деятельности 

в контексте духовно-нравственного воспитания обучающихся 

Программа www.spbunesco.org/  «По Санкт-Петербургу с ЮНЕСКО» 

разработана с целью совершенствования условий для обеспечения 

высокого качества образования в Санкт-Петербурге и реализацию 

следующих приоритетных задач государственной политики в сфере 

образования: 

• создание условий для обеспечения роста самосознания и 

гражданского взросления общества путем воспитания толерантной, 

поликультурной личности, с высоким уровнем экологической культуры, 

активно участвующей в общественной жизни, осознающей свой долг 

перед Отечеством и малой родиной, уважающей национальные традиции 

и культуру народов мира;  

• расширение взаимодействия общего и дополнительного 

образования детей в контексте федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Решение задач воспитания и социализации школьников с позиции 

духовно-нравственного развития в контексте национального 

воспитательного идеала эффективно в рамках организации внеурочной 

http://www.spbunesco.org/
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деятельности. Основой духовно-нравственного воспитания выступает 

культура, под которой понимаются личностно-освоенные в деятельности 

духовные ценности, происходит процесс социализации личности, 

формирование моральных качеств, эстетической культуры и 

гражданского сознания, развитие коммуникативных способностей, 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и 

толерантности. 

Обозначенные проблемы и поставленные задачи требуют 

целенаправленного изменения существующей образовательной 

реальности, поиска эффективных механизмов и организационных 

решений для интеграции внеурочной деятельности и дополнительного 

образования обучающихся.  

Программа «По Санкт-Петербургу» является содержательным ядром 

интеграционной модели внеурочной деятельности в контексте духовно-

нравственного воспитания обучающихся (Рис. 5), которая позволяет 

использовать потенциал внеурочной деятельности и системы 

дополнительного образования детей в новом формате. При этом эти две 

сферы «неформального» образования тесно связаны с основным 

образованием, компенсируя в значительно степени те области знаний, 

которые отсутствуют в учебном плане. Таким образом, создается единое 

образовательное пространство, где представлена полноценная учебная 

деятельность, а также имеются условия для развития личности, за счет ее 

целенаправленной ориентации в базисных видах деятельности 

(ценностно-ориентационной, познавательной, коммуникативной, 

социально-адаптационной).  
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Рис. 5 

Для реализации интеграционной модели внеурочной деятельности с 

позиции пространственно-временного значения выделяются следующие 

существенные Формы: 

«событие» – это яркое, но краткосрочное включение школьников и 

педагогов для совместного создания или организации того или иного дела 

(историческое событие, праздник, соревнование, дискуссия, обсуждение 

возникшей проблемы и др.); 

«образовательная встреча» – это достаточно широкая по сути и 

комплексная по содержанию форма внеурочной деятельности, 

означающая встречу с новым жизненным опытом, с искусством, с другим 

человеком («исторический салон», встреча с интересным человеком, 

дискуссионный клуб, социальная проба, деловая игра и др.); 

«путешествие» – рассматривается как поездка, передвижение 

пешком по какой-либо территории с целью их изучения, расширения 

своего культурного кругозора и круга общения (экскурсия, виртуальное 

путешествие, видео-экскурсия и др.); 



77 

«погружение в культуру» – организация и специально продуманное 

содержание деятельности, направленное на создание единого 

образовательного пространства для творческого освоения детьми 

ценностей истории и культуры разных эпох и народов (фестиваль, 

исторический день, конференция и др.). 

Инновационная образовательная программа «По Санкт-Петербургу с 

ЮНЕСКО» адресована обучающимся 7–9-х классов и рассчитана на три 

года обучения. Содержание программы объединено в следующие 

тематические блоки: «Исторический центр Санкт-Петербурга», 

«Дворцово-парковые ансамбли пригородов Санкт-Петербурга», 

«Памятники культурного наследия регионального значения». Формы 

занятий определяются вариативными моделями организации внеурочной 

деятельности конкретного образовательного учреждения. Это могут быть 

занятия только в рамках внеурочной деятельности: 1 час в неделю, 34 часа 

в год.  

Мультимедийный учебно-методический комплекс программы «По 

Санкт-Петербургу с ЮНЕСКО» (www.spbunesco.org) имеет цельную 

структуру, интерактивный методический инструментарий, предоставляет 

возможность интернет-доступа к официальным сайтам государственных, 

коммерческих и некоммерческих организаций, создает среду 

оперативного взаимодействия «учитель-ученик» и «ученик-уче- ник» для 

индивидуальной и коллективной проектной деятельности.  

Web-страницы мультимедийного комплекса организованы 

следующим образом: 

Страница «О программе» позволяет посетителю понять суть и 

миссию программы, познакомиться с организацией сайта. Также на 

странице размещается обращение авторов курса и исторический 

календарь, который заполняется всеми участниками в ходе обучения. 

Новостная лента предлагает актуальную информацию участников 

программы. 

Страница «О ЮНЕСКО» включает несколько подстраниц-разделов. 

Основная страница «О ЮНЕСКО» знакомит посетителей с миссией и 

основными целями ЮНЕСКО, предлагает ссылки на официальные сайты 

организаций, связанных с деятельностью ЮНЕСКО, включает различные 

интеллектуальные и творческие задания для участников программы. 

Подстраница «Памятные даты ООН» содержит методическую 

информацию для педагогов, которая поможет им провести внеклассное 

мероприятие, посвященное памятной дате ООН. 
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Страница «Блокнот путешественника» – это методический 

конструктор для проведения занятий учителем; интеллектуальный 

ориентир для ученика, позволяющий получить им опыт самостоятельного 

приобретения необходимых знаний; неформальный путеводитель с 

интеллектуальными и познавательными заданиями; увлекательное 

интерактивное пространство, которое наполняется самими участниками 

программы.  

Страница «Проекты участников» – это методические рекомендации 

для выполнения учениками индивидуально или коллективно, на занятиях 

в классе или на домашнем компьютере интернет-проектов по темам, 

изученным на страницах «Блокнота путешественника». Основная 

страница «Блокнота» представляет рекомендации для подготовки 

проекта. Далее предлагаются проектные задания. Например, 

«Фотография путешествий», «Исторический взгляд», «Плейлист на 

Youtube» и др. Страницы сконструированы в специальном формате и 

содержат следующие тематические поля: основные правила проекта, 

фотографию-мотиватор, поле с описанием основной идеи проекта, 

проектное задание, полезную информацию, ссылки на учреждения 

дополнительного образования, творческие и интеллектуальные задания, 

поле для комментария проекта.  

Для участников программы из других стран предлагается 

информация на странице «Dialogue of St.Petersburg», которая содержит 

познавательный материал об объектах ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге на 

английском, французском и немецком языках.  

Страница «Партнеры и эксперты» знакомит посетителей с 

партнерами и экспертами программы, в число которых сегодня входят 

Национальный координационный центр Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО, Кафедра ЮНЕСКО РГПУ им. А.И. Герцена, Комитет по 

государственному контролю, использованию и охране памятников 

истории и культуры, Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования, Русский музей, Эрмитаж и другие. Также 

на странице публикуются мнения частных лиц, в т.ч. учеников и 

родителей. 

В ходе обучения по программе на сайте размещаются продукты 

участников программы: фотографии, видео-экскурсии, выполненные 

проекты, переводы для иностранных посетителей и др. Таким образом, 

сайт становится коллективным интерактивным пространством для 



79 

коммуникации и образовательного процесса, результаты которого 

становятся публичными. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 639  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

НЕВСКОГО РАЙОНА 

Программа внеурочной деятельности «Твой выбор» 

Программа внеурочной деятельности «Твой выбор» имеет 

определенный методический инструментарий и позволяет на основе 

системно-деятельностного подхода решать проблемы организации 

внеурочной деятельности обучающихся по социальному направлению 

согласно требованиям ФГОС ООО, в условиях массовой 

общеобразовательной школы.  Идеологическая основа программы 

ориентируется на воспитание и социализацию обучающихся, их 

самоидентификацию посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, воспитания 

здорового образа жизни. Программа позволяет развивать 

индивидуальные таланты и способности, обучающихся в области ИКТ, 

общественных наук, филологии (русский и иностранные языки) 

(http://www.school639.spb.ru/). 

Актуальность процесса обучения по программе «Твой выбор» 

связана с новым взглядом на роль и функции внеурочной деятельности, 

которая в контексте Федеральных государственных образовательных 

стандартов рассматривается как необходимый элемент образовательного 

процесса, создающий условия для социализации школьников в процессе 

активной самостоятельной деятельности, реализации 

междисциплинарного взаимодействия с целью повышения 

эффективности освоения программного материала и достижения 

конечных результатов образования, в первую очередь, личностных и 

метапредметных. 

Цель программы заключается в создании организационно-

педагогических условий для удовлетворения потребностей и 

индивидуальных социальных инициатив учащихся средней и старшей 

школы и достижения ими планируемых личностных результатов, 

которые дадут возможность школьникам иметь активную социальную и 

гражданскую позицию в соответствии с общечеловеческими ценностями 

http://www.school639.spb.ru/
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и идеалами гражданского общества, осознавать свое место в 

поликультурном мире, не бояться развивать свои способности и 

реализовывать свои жизненные планы в новых сферах профессиональной 

и общественной деятельности, чувствовать себя успешными и 

полезными. 

Содержание программы включает в себя несколько тематических 

блоков (подпрограмм), которые могут изучаться модульно. 

Подпрограмма «Человек. Я и моя команда» (5-й класс, 34 часа) 

направлена на развитие социального сознания и коммуникативной 

компетентности в решении проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. Подпрограмма «Гражданин» (6–7-

й класс, 68 часов) способствует формированию ценностного отношения 

подростка к себе, к своим сверстникам, к членам своей семьи, проявление 

своей гражданской позиции. Подпрограмма «Профессионал» (8-й класс, 

34 часа) направлена на формирование у обучающихся адекватного 

представления о своем профессиональном потенциале на основе 

самодиагностики и знания мира профессий. Подпрограмма «Семьянин» 

(9-й класс, 34 часа) содействует получению знаний ролевых требований 

и ожиданий к обладателям таких различных социальных статусов, 

развитию навыков и опыта эффективного социального взаимодействия; 

принятие ценности семейной жизни. 

В состав учебно-методического комплекса включены: программа 

внеурочной деятельности «Твой выбор», пособие для учителя «Книга 

наставника», пособие для обучающегося «Технологические карты 

школьника» (Рис. 6). 

Пособие для учителя «Книга наставника» является проектно-

целевой ориентацией и предназначено для классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов-организаторов, психологов. Все 

методические рекомендации в «Книге наставника» имеют единую  
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структуру, 

  
Рис. 6 

целеполагание, предлагаемые планы проведения занятий, необходимый 

материал для эффективной организации проектной работы учащихся, 

дополнительный дидактический и познавательный материал, описания 

упражнений и ролевых игр, ссылки на полезные ресурсы. В то же время 

пособие предлагает творческое проектирование занятия учителем, 

который самостоятельно может осуществлять подбор проблемных 

ситуаций и примеров, ориентируясь на индивидуальные способности 

обучающихся в классе. 

«Технологические карты» предназначаются для работы 

обучающихся средней школы как в классе, так и дома, как 

индивидуально, так и в команде. Все задания группируются по 

тематическим блокам, рассчитаны на соответствующий возраст и носят 

творческий, проблемно-поисковый, исследовательский характер. 

Оформление страниц выполнено в стиле популярных социальных 

компьютерных сетей. Главная страница позволяет школьнику 

идентифицировать себя и настроить свою технологическую карту на 

работу. Первая страница нового занятия содержит следующие 

структурные блоки: название занятия, главная фотография, «Фраза дня» 
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(для создания эмоционального настроения»), поле «Вопросы для 

обсуждения», которое заполняется в ходе занятия, поле «Основные 

понятия», рабочее поле, поле «Горячий комментарий» для записи 

срочной информации, ссылки на тесты, упражнения, дополнительный 

материал.  

Программа внеурочной деятельности «Твой выбор» и ее учебно-

методический комплект относится к категории практико-

ориентированных ресурсов внедрения ФГОС ООО и находится в сфере 

ключевых приоритетов Петербургского образования, поскольку является 

ресурсом сопровождения массового внедрения нового стандарта в 

основную школу в ближайшие годы.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 61 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Программа внеурочной деятельности для 7-х классов  

«В мире сказок» для реализации в рамках 

опережающего внедрения ФГОС ООО 

Внеурочная деятельность учащихся – это деятельностная 

организация на основе вариативной составляющей базисного учебного 

плана, организуемая участниками образовательного процесса, отличная 

от урочной системы обучения. Занятия по направлениям внеурочной 

деятельности учащихся позволяют в полной мере реализовать требования 

ФГОС ООО. Внеурочная деятельность предполагает сочетание 

образовательной и воспитательной деятельности и организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Продукт размещен в разделе «внеурочная деятельность» 

(http://061.shko.la/home/oer/). 

Программа построена на изучении фольклорной и литературной 

сказки. В первом модуле («Фольклор как часть народной культуры») идет 

обращение к особенностям французской и английской сказок. Во втором 

модуле («Литературная сказка») речь идет о жанре авторской 

(литературной) сказки в сопоставлении сюжетов, героев русских, 

французских и английских сказок. При всей близости этих сюжетов и 

http://061.shko.la/home/oer/
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героев можно обнаружить отчетливое расхождение в решении 

нравственных проблем.  

Программа внеурочной деятельности направлена на реализацию 

основных требований, заложенных в стандартах второго поколения, 

составлена таким образом, чтобы ее реализация помогла упрочить связь 

изучаемого предмета как с дальнейшим образованием человека, так и с 

личностными ценностями, ожиданиями и склонностями учащегося.  

Ценностно-смысловые компетенции при освоении программы 

предполагают способность к собственной интерпретации изученных 

литературных произведений; понимание авторской позиции и 

формулирование своего отношения к ней. Конечной целью программы 

внеурочной деятельности может стать умение учащихся применять 

духовно-нравственный опыт в жизненных ситуациях.  

В основу программы «В мире сказок» положен принцип 

интегрирования учебных предметов. Соединение школьных предметов 

позволяет избежать дробления знаний, помогает синтезировать 

различные предметы в единую систему, создающую общую картину 

мира. При освоении данного курса происходит объединение предметов 

гуманитарного, общественно-социального и эстетического циклов. 

Содержание курса реализуется в форме интерактивных заданий, 

имеющих исследовательский характер. Вместе с тем данный курс 

развивает творческие способности учащихся, умение моделировать 

творческий продукт различной степени новизны и сложности. В процессе 

освоения программы углубляются знания учащихся по предмету. 

Формы проведения занятий: разработка проектного задания, 

интеллектуальные игры, экскурсии, театральные постановки и др.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕГИМНАЗИЯ № 61 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Программа внеурочной деятельности для 7-х классов 

«Образ Петербурга в русской культуре» 

Занятия по направлениям внеурочной деятельности учащихся 

позволяют в полной мере реализовать требования ФГОС ООО. 

Внеурочные занятия предполагают сочетание образовательной и 

воспитательной деятельности и организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
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социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Ссылка на продукт 

в разделе «внеурочная деятельность»: http://061.shko.la/home/oer/. 

Программа «Образ Петербурга в русской культуре» является 

целостным интегрированным курсом, включает основы анализа 

литературного текста, художественного изображения, творческого 

восприятия музыкального произведения, учитывает психологические 

закономерности формирования общих учебных и специальных знаний и 

умений, а также возрастные особенности учащихся среднего школьного 

возраста.  

Программа курса выстроена в хронологической последовательности, 

с тем чтобы школьники могли составить целостное представление об 

историческом развитии города и его отражении в русской культуре. 

Новизна данной рабочей программы определена федеральным 

государственным стандартом основного общего образования 2013 года.  

Отличительными особенностями являются: 

1. Определение видов организации деятельности учащихся, 

направленных на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные 

ориентиры и воспитательные результаты. 

3. Ценностные ориентации организации деятельности 

предполагают уровневую оценку в достижении планируемых 

результатов.  

4. При планировании содержания занятий прописаны виды 

деятельности учащихся по каждой теме. 

Цель программы состоит в том, чтобы ближе познакомить 

школьников с культурой Санкт-Петербурга, дать возможность детям 

проявить себя, творчески раскрыться в разных видах искусства.  

Основные задачи курса: расширять кругозор учащихся; 

систематизировать представления школьников о роли родного города в 

русской истории и его отражении в культуре страны; развивать 

конструктивное мышление и сообразительность; прививать 

настойчивость в достижении цели; обогащать и активизировать 

словарный запас; создать ситуацию успешности и положительного 

взаимоотношения в группе; учить самоанализу и умению оценить чужие 

успехи; способствовать формированию образного мышления, 

творческого воображения. 

Занятия проходят во внеурочное время три раза в неделю. 

http://061.shko.la/home/oer/
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Продолжительность занятий строится в основной школе из расчета 

102 часа (по три часа в неделю). 

По ходу занятий обучающиеся посещают музеи, выставки, 

знакомятся с литературными, музыкальными и художественными 

произведениями. Итогом занятий становится проект, отражающий одну 

из тем курса. Вероятна публичная защита проекта. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 73 

«ЛОМОНОСОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Комплект программ по внеурочной деятельности для 3–5-х классов 

(программы познавательных исследовательских кружков) 

Представляемый комплект программ входит в состав комплекса 

учебно-методических материалов инновационной образовательной 

программы (ИОП) «Проектирование пространственно-предметной среды 

образовательного учреждения, направленной на формирование 

универсальных учебных действий, учащихся посредством их 

приобщения к основам исследовательской деятельности», разработанной 

педагогическим коллективом гимназии. Ссылка на продукт: 

http://www.gymnasium-73.ru/. 

Комплект программ включает два раздела: первый содержит 

программы внеурочной деятельности (познавательные 

исследовательские кружки для учащихся 3–5-х  классов), второй – 

раскрывает примеры материалов дидактико-методического 

сопровождения к реализации программ (разработки и технологические  

карты занятий кружков с обязательным описанием планируемых 

образовательных результатов, прежде всего – метапредметных – в 

соответствии с требованиями ФГОС как начального общего, так и 

основного общего образования, образцы схем индивидуальных 

исследовательских маршрутов учащихся и т.д.) 

Все входящие в комплект программы объединены единой миссией – 

приобщением учащихся к основам проектной и исследовательской 

деятельности. ФГОС требуют использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методов проектной работы. 

Исследовательская деятельность, как известно, является одним их 

эффективных средств освоения действительности, среди ее ведущих 

http://www.gymnasium-73.ru/
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целей – поиск истины, развитие широкого диапазона умений 

(универсальных учебных действий), формирование познавательной 

активности, креативного стиля мышления и т.д. Знания и умения, 

необходимые для продуктивной  организации проектной  и 

исследовательской деятельности в ближайшей перспективе послужат 

надежным базисом для продолжения обучения учащихся в колледжах, в 

вузах в системе «бакалавриата – магистратура», в успешном 

трудоустройстве даже в условиях рыночной конкуренции. Очевидно, что 

знакомить обучающихся с основами проектной и исследовательской 

деятельности следует уже на самом раннем, первоначальном этапе их 

школьной жизни. ФГОС активно использует идею о «школе-ступени»: 

преемственность между «звеньями» начального и основного общего 

образования должна быть осуществлена как в учебной, так и во 

внеурочной деятельности. Именно поэтому комплект предлагает 

программы для учащихся 3–5-х классов, чтобы показать, как умения 

проектного и исследовательского характера, формируемые в 3-х и 4-х 

классах последовательно  совершенствуются и развиваются при переходе 

от начальной «ступени» общего образования  к «основной» в 5-х классах, 

уже в областях конкретных предметов (например, кружок «Первые шаги 

в мир техники» – предметная область математика – информатика – 

техника или кружок «Юный геолог» – естествознание, основы геологии).  

Программы учитывают возрастные особенности учащихся 3-х и 4-х 

классов: любознательность, активность, стремление к самостоятельному 

информационному поиску в разных областях знаний; вместе с тем, детям 

бывает трудно сосредоточиться на конкретном объекте, требующем 

серьезного внимания и интереса. В 5-х классах подростки стремятся к 

успешной самореализации, «жаждут слова», но могут проявлять 

непоследовательность, «леность» мысли, т.е. слабое волевое начало 

личности и т.п. Включение учащихся во внеурочную деятельность, 

позволяющую им овладеть основами проектной и исследовательской 

культуры в процессе обучения в познавательных кружках, дает 

возможность не только освоить определенный уровень УУД, но и с 

помощью именно указанных действий (умений) выполнить свой личный 

или групповой проект, провести индивидуальное исследование, получить 

конкретный итоговый «продукт» как результат продвижения по 

индивидуальному исследовательскому маршруту. В контексте 

представленного комплекта индивидуальный исследовательский 

маршрут рассматривается как содержательная программа продвижения 
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юного исследователя (проектанта) по пути процесса овладения основами 

проектной и исследовательской деятельности в рамках определенных 

пространств (пространств познавательных кружков, предметных 

учебных кабинетов, музейных пространств, пространств «для 

размышлений», медиапространства и т.п.), а также смены и чередования 

перечисленных пространств. 

При этом «пространство» понимается как часть единой 

образовательной среды ОУ, где происходит взаимодействие педагога и 

учащихся. Реализация представляемого комплекта программ внеурочной 

деятельности позволяет оптимизировать процесс внедрения ФГОС 

основного общего образования, благодаря формированию у учащихся не 

только в учебной, но и во внеурочной деятельности широкого диапазона 

разнообразных познавательных общеучебных умений, что соответствует 

достижению метапредметных образовательных результатов. Для 

учителей возникает продуктивная возможность получения 

дополнительного опыта педагогической деятельности с целью более 

осознанного освоения идеологии ФГОС и повышения уровня своих 

профессиональных компетенций. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 430 

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Программа внеурочной деятельности для начальной школы 

«Мир семейного очага» 

Программа внеурочной деятельности «Мир семейного очага» 

органично объединяет потенциал трех важнейших социокультурных 

институтов – Музея, Школы и Семьи, обеспечивая каждому из них 

дополнительные ресурсы развития.  Целью программы является 

создание инновационной системы взаимодействия, нацеленной на то, 

чтобы помочь ребенку освоить мир семейных ценностей, осознать роль и 

место семьи в жизни человека, приобрести первые умения и навыки 

освоения культурного пространства: 

https://docs.google.com/file/d/0Bzz_4g6u2I7QN3BNSkVVVk53ZEE/edit 

Роль семьи в воспитании человека трудно переоценить: в семье 

ребенок обретает первый опыт взаимоотношений, постигает 

нравственные ценности и этические принципы, приобщается к миру 

культурных традиций, что закладывает в дальнейшем основы его 

характера, мировоззрения, ценностных ориентаций. 

https://docs.google.com/file/d/0Bzz_4g6u2I7QN3BNSkVVVk53ZEE/edit
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Именно поэтому сегодня, как никогда, актуальны культурные и 

образовательные программы и проекты, нацеленные на возрождение 

семейных традиций и освоение семейных ценностей.   

  Культурно-образовательная программа внеурочной 

деятельности «Мир семейного очага» адресована учителям, учащимся 

начальной школы и их родителям и могут использоваться на протяжении 

трех лет обучения – со 2 по 4 класс как комплексно, так и выборочно. 

Задачи программы: 

 дать представление о семье, как исторически сложившемся 

социальном институте, обладающем одной из важнейших функций 

культурного наследования; 

 познакомить с моделями существования семьи в нашей стране на 

примере истории различных петербургских семей; 

 помочь узнать историю своей семьи; 

 помочь осознать ценность семьи в жизни каждого человека; 

 дать умения и навыки исследовательской деятельности, основы 

визуальной грамотности;  

 научить считывать информацию, которую содержат предметы 

семейных архивов и музейных коллекций; 

 заложить навыки коммуникативной культуры. 

В 2016-2017 году программа дополнена курсом внеурочной 

деятельности для 1 класса «Сказки Оранжевого дерева». 

В поддержку программы создан сайт http://clck.ru/997hk, который 

содержит разработки методических занятий к каждому музейному 

посещению, информационный материал, подготовленный музейными 

сотрудниками, рекомендации, обращенные к родителям учеников, 

участвующих в программе. 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 426  

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 
Путешествие в мир деятельности: мир будущего гимназиста 

Программа внеурочной деятельности «Путешествие в мир 

деятельности: мир будущего гимназиста» ориентирована на приобретение 

обучающимися начальной школы социальных знаний в различных видах 

http://clck.ru/997hk
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деятельности и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Целью программы является развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира в процессе продуктивного общения и 

творческой деятельности. 

http://gimnaziya426-

spb.ru/images/img/dokumenty/gimnazii/programy/PROGRAMMA_kursa_vn

eurochnoj_deyatelnosti__Puteshestvie_v_mir_deyatelnosti_mir_budushchego

_gimnazista_socialnoe_napravlenie_1-4_klass.pdf 

Реализация программы «Путешествие в мир деятельности: мир 

будущего 

гимназиста» позволяет сформировать у обучающегося целостную 

картину мира и своего 

места в нем (я – семья – класс – гимназия – город – страна – планета) 

на основе присвоения нравственных ценностей, знакомства с 

достижениями культуры и науки, овладения социально-позитивными 

способами деятельности. 

Программа внеурочной деятельности «Путешествие в мир 

деятельности: мир будущего гимназиста» состоит из взаимосвязанных и 

дополняющих друг друга модулей – образовательных путешествий, 

обеспечивающих, помимо являющегося основным социального 

направления, реализацию духовно-нравственного, общекультурного, 

интеллектуального и спортивно-оздоровительного направлений 

внеурочной деятельности. 

Реализация программы направлена на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов, соответствующих 

требованиям итоговой аттестации выпускников начальной школы. 

Результативность программы определяется на основе участия 

обучающегося в конкурсных мероприятиях и выполнения им 

практических работ. 

Диагностика результатов освоения программы проводится по двум 

направлениям: диагностика воспитательных результатов – личностные и 

предметные результаты; диагностика проектных и исследовательских 

умений – метапредметные и предметные результаты. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 527 

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

http://gimnaziya426-spb.ru/images/img/dokumenty/gimnazii/programy/PROGRAMMA_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti__Puteshestvie_v_mir_deyatelnosti_mir_budushchego_gimnazista_socialnoe_napravlenie_1-4_klass.pdf
http://gimnaziya426-spb.ru/images/img/dokumenty/gimnazii/programy/PROGRAMMA_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti__Puteshestvie_v_mir_deyatelnosti_mir_budushchego_gimnazista_socialnoe_napravlenie_1-4_klass.pdf
http://gimnaziya426-spb.ru/images/img/dokumenty/gimnazii/programy/PROGRAMMA_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti__Puteshestvie_v_mir_deyatelnosti_mir_budushchego_gimnazista_socialnoe_napravlenie_1-4_klass.pdf
http://gimnaziya426-spb.ru/images/img/dokumenty/gimnazii/programy/PROGRAMMA_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti__Puteshestvie_v_mir_deyatelnosti_mir_budushchego_gimnazista_socialnoe_napravlenie_1-4_klass.pdf
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Программа формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся «Кроссплатформенная модель формирования ИКТ-

компетентности младшего школьника на основе интеграции 

урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

В процессе использования ИКТ-ресурсов для решения учебно-

познавательных и практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, у обучающихся формируются и развиваются 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что закладывает основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. В результате освоения учебных предметов на 

уровне начального общего образования, посещения занятий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в рамках Программы 

формирования и развития ИКТ-компетентности младшего школьника, 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе.  

https://sites.google.com/a/school567.edu.ru/informacionno-

kommunikacionnye-tehnologii/home/i-planirovanie-deatelnosti 

Целью Программы является создание условий для формирования 

и развития ИКТ-компетентности обучающихся в кроссплатформенной 

информационной среде на основе интеграции урочной, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. Под ИКТ-

компетентностью подразумевается уверенное владение всеми 

составляющими навыками ИКТ-грамотности, сформированность 

обобщенных познавательных, этических и технических навыков.  

Программа адресована администрации ОУ, председателям 

методических объединений учителей начальных классов, педагогам. 

Программа составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Программа включает в себя описание механизмов реализации задач 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся начальных 

классов при изучении предмета «Технология», предметной области 

«Математика и информатика», «Филология», «Иностранный язык», 

«Обществознание и естествознание» и «Искусство».  

Освоение программы позволяет обеспечить решение круга задач, 

овладение которыми необходимо и которые могут быть освоены 

подавляющим большинством обучающихся, а также расширить и 

углубить понимание учебного материала. 

https://sites.google.com/a/school567.edu.ru/informacionno-kommunikacionnye-tehnologii/home/i-planirovanie-deatelnosti
https://sites.google.com/a/school567.edu.ru/informacionno-kommunikacionnye-tehnologii/home/i-planirovanie-deatelnosti
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Содержание программы полностью соответствует заявленным 

целям, отражает современные научные, научно-практические и научно-

методические достижения. 
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ГЛАВА VI. УМК ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ 

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН 

УМК поддержки курса информатики в 5-м классе и 

внеурочной деятельности 

Учебно-методический комплект разработан для обеспечения 

современной компьютерной поддержки в условиях ФГОС теоретических 

тем курса информатики. В школах, где информатика в 5-м классе не 

включена в учебный план ресурс можно использовать на занятиях по 

внеурочной деятельности. 

Учебно-методический комплект включает: 

• Электронный образовательный ресурс «Занимательная 

информатика». Ресурс размещен в свободном доступе в сети Интернет по 

адресу: https://school.computermath.ru/. Для работы с ресурсом требуется 

современный браузер и доступ в Интернет. 

• Методические рекомендации по работе c ресурсом, размещены 

по адресу: https://school.computermath.ru/guidelines.pdf/. Рекомендации 

разработаны для учителей, содержат описание технических нюансов 

применения и примеры использования ресурса в учебном процессе.  

В комплекте представлены задачи по теоретическим темам 

информатики пятого класса: кодирование, метод координат, решение 

логических задач табличным способом, обработка информации. 

Основными элементами электронного образовательного ресурса 

являются интерактивные задания и мини-игры.  

Интерактивные задания включает в себя демонстрацию с 

дальнейшей обработкой информации, а также частичную возможность 

комментирования результатов обучения, они позволяют моделировать и 

имитировать учебные ситуации, решать творческие задачи. Такие 

упражнения предполагают обязательное наличие обратной связи.  Кроме 

достижения предметных результатов, задания направлены на развитие 

следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

https://school.computermath.ru/
https://school.computermath.ru/guidelines.pdf/
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осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях.  

Второй тип заданий в ресурсе – это мини-игры. Разработано 

несколько мини-игр в стиле квест, ключевую роль в этом жанре играют 

решение головоломок и задач. Игры небольшие, так как выполнение 

должно быть ограничено по времени. 

Использование разработанного продукта направлено на личностно- 

ориентированное и индивидуальное обучение, поддерживается 

мгновенная обратная связь, обеспечивается вариативность заданий. 

Обеспечивается формирующее оценивание: обучающийся 

самостоятельно оценивает свои учебные достижения, выявляет слабые 

места, ставит текущие учебные цели, планирует свою деятельность по 

достижению этих целей. 

Разработанное приложение может быть использовано как 

объяснительно-иллюстративный материал, для организации 

самостоятельной работы и проведения контроля. Обучающиеся могут 

работать как под руководством учителя, так и самостоятельно, как 

индивидуально, так и в малых группах. 

Благодаря используемым при разработке ресурса web-технологиям, 

приложение не требует специальной установки на локальный компьютер, 

для работы с ресурсом нужен только современный браузер и доступ к 

сети Интернет.   

Использование разработанного ресурса на уроке и во внеурочное 

время позволяет повысить эффективность обучения, создать 

продуктивную атмосферу и заинтересованность учащихся изучаемым 

материалом, способствует повышению познавательного интереса, 

позволяет достичь запланированных результатов, способствует 

формированию УУД в условиях внедрения ФГОС, способствует 

формированию ИКТ-компетенции учащихся. 
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ГЛАВА VI. УМК ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 271  

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ИМЕНИ П.И. ФЕДУЛОВА 

  
Образовательная программа повышения 

квалификации педагогических кадров 

«Методологические основы современного образовательного 

процесса. 

Ключевые методологические компетенции в контексте 

реализации стандартов второго поколения» 

ГБОУ гимназия № 271 Санкт-Петербурга представляет 

образовательную программу повышения квалификации педагогических 

кадров. Программа подготовки учитывает все особенности и требования 

федерального государственного образовательного стандарта и будет 

целесообразной для всех без исключения педагогических работников в 

условиях внедрения ФГОС общего образования. Вы сможете выстраивать 

образовательный процесс на основе активной реализации 

межпредметных связей методологического характера. У Вас будет 

возможность проанализировать собственную профессиональную 

деятельность в аспекте внутрипредметной и межпредметной интеграции. 

Реализация межпредметных связей на методологическом уровне, на 

процессуальной основе создает условия для целенаправленной 

подготовки учащихся к восприятию различных учебных дисциплин как 

единого целого, которое познается на основе и посредством единого 

механизма познавательного процесса. Ключевые методологические 

компетенции рассматриваются в качестве познавательного фундамента 

для организации современного образовательного процесса.Ссылка на 

ресурс: http://gimnaz271.krsl.gov.spb.ru/inovac17-18/programma_umc.pdf/ 

В современных условиях активного изменения парадигмы 

образования, внедрения ФГОС возникает объективная необходимость 

взаимодополнительности специальных знаний в рамках единой картины 

мира. Реализация этой концепции применительно к образовательному 

учреждению порождает необходимость выхода на метауровень 

образовательных систем и адекватных им технологий, обеспечивающих 

http://gimnaz271.krsl.gov.spb.ru/inovac17-18/programma_umc.pdf/
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интеграцию учебных дисциплин на процессуальной основе, а также 

перенос умений когнитивного характера из одной сферы в другую. 

Следовательно, возникает объективная необходимость привнесения в 

каждую учебную дисциплину указанных интегративных компонентов. 

Такое «привнесение» носит весьма условный характер, ибо оно не 

связано напрямую с изменением учебных программ и планов, а требует, 

в первом приближении, акцентирования внимания на процессе получения 

и обработки информации. Такие действия в рамках образовательного 

учреждения должны осуществляться в той или иной степени на 

различных учебных дисциплинах.  

Формирование познавательных структур обобщенного характера с 

последующим обучением конкретизации применительно к выбранной 

предметной области оказывает существенное влияние на развитие 

интеллекта как способности эффективно адаптироваться к 

изменяющимся внешним условиям и как способности рационального 

познания.  

На базе сформулированных идей была построена и в настоящее 

время успешно функционирует система согласованного обучения (ССО). 

Многолетнее использование ССО в гимназии № 271 Красносельского 

района Санкт-Петербурга и других образовательных учреждениях города 

имеет положительные результаты по всем аспектам функционирования 

учреждений, что создает дополнительные условия для постдипломного 

образования учителей, ибо непосредственное соединение теории с 

практикой преподавания положительно сказывается на мотивационной 

основе реализации программы. 

Цель программы состоит в создании условий для подготовки 

педагогических кадров к формированию у учащихся механизмов и 

инструментария познавательного процесса, ориентированного на 

активную реализацию междисциплинарных взаимодействий 

методологического характера, что является основой парадигмы ФГОС 

2.0.  

Задачи программы: 

• определение роли, места и функций ключевых методологических 

компетенций в реализации ФГОС нового поколения, 

• формирование основ познавательного процесса в рамках 

реализации идеи межпредметных связей методологического характера. 

• рефлексия педагогического опыта и педагогической практики в 

аспекте межпредметной методологической интеграции; 
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• ознакомление с практическим опытом реализации системы 

согласованного обучения, 

• моделирование методических разработок на основе освоенных 

технологий формирования познавательных механизмов. 

Основные принципы построения программы, ее структура 

реализуются: 

• на основе методологического единства курса, построенного с 

учетом достижений теории познания, стадиального развития интеллекта, 

герменевтики (теории понимания), семиотики (теории знаковых систем), 

культурной антропологии; 

• на основе взаимодополнительности теории и реального 

практического педагогического опыта по осуществлению идей системы 

согласованного обучения; 

• на основе сочетания классических, чаще всего репродуктивных 

(лекции), и интерактивных форм проведения занятий (семинары, 

педагогические мастерские, уроки-лаборатории), в рамках каждого блока 

предусмотрено движение от освоения теории до самостоятельного 

педагогического проектирования; 

• на основе критического осмысления практического применения 

идей системы согласованного обучения в преподавании (уроки – 

лаборатории). 

В структуре курса предусмотрено рассмотрение универсальных 

познавательных механизмов (мыслительные операции и методы научного 

познания), универсального словаря науки, актуального для школьного 

образования, устойчивых семиотических комплексов культуры разных 

эпох и динамических семиотических комплексов современности, в том 

числе педагогической, моделирование методических комплексов 

(тематическое планирование, планы-конспекты уроков, методические 

материалы и т.д.), и проектная деятельность, направленная на 

трансформацию профессиональных установок педагогов.  

Практический опыт педагогического осуществления стратегии 

целенаправленного  формирования универсальных познавательных 

механизмов и культурной памяти учащихся будет продемонстрирован в 

режиме активной самостоятельной деятельности слушателей, 

организованной с использованием интерактивных методик и технологий, 

и во время занятий на базе учебно-методического  центра ГБОУ гимназии 

№ 271 Санкт-Петербурга, где в течение многих лет реализуется система 
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согласованного обучения, представляющая концепцию межпредметной 

интеграции на методологическом уровне. 

Новизна программы обусловлена: 

• внедрением в школьную практику преподавания новых 

образовательных стратегий целенаправленного развития интеллекта и 

формирования культурной памяти учащихся, обеспечивающих высокий 

уровень социокультурного самоопределения как педагогов, так и 

школьников; 

• освоением инструментария межпредметной интеграции на 

основе универсальных познавательных механизмов. 

Программа строится на основе сочетания традиционных форм 

повышения квалификации педагогов (лекции, семинары и т.д.), 

интерактивных технологий (педагогические мастерские и практикумы, с 

использованием ИКТ технологий), а также презентации и рефлексии 

практического педагогического опыта (уроки-лаборатории). Категория 

слушателей обусловлена содержательной спецификой курса – освоение 

универсальных познавательных механизмов: программа ориентирована 

на школьную администрацию, заинтересованную в повышении уровня и 

качества кооперации в образовательном процессе, учителей различных 

предметов и предметных областей, согласовании часто разрозненных 

действий педагогического коллектива; на группы педагогов, которые 

заинтересованы в межпредметной интеграции и коллективном 

взаимодействии в едином пространстве образовательного процесса.  

Практическая значимость программы состоит в: 

• целенаправленном развитии механизмов познавательного 

процесса у субъектов образовательного процесса через освоение 

механизмов межпредметной интеграции на методологическом уровне, 

• повышении уровня и качества социализации учащихся за счет 

освоения навыков интерпретации социокультурной и педагогической 

реальности на основе применения семиотических стратегий понимания; 

• анализе собственной профессиональной деятельности в аспекте 

внутрипредметной и межпредметной интеграции; 

• освоении интегративных надпредметных методик 

целенаправленного развития способностей рационального познания; 

• профессиональной самоидентификации слушателей на основе 

самоопределения в культурной и педагогической традиции. 

Ожидаемые результаты: 
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По окончании курса слушателям предлагается представить 

собственный опыт (методические рекомендации, конспекты уроков или 

разработку методической темы и т.д.), пересмотренный с учетом 

освоения идей системы согласованного обучения, а также представить 

аналитический отчет диагностического исследования по выявлению 

уровня и качества межпредметной интеграции.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 65 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Методическое пособие по формированию УУД на 

уроках в соответствии с ФГОС ОО 

Методическое пособие «Формирование универсальных учебных 

действий на современном уроке» представлено в виде сборника 

методических рекомендаций для педагогов. Материалы могут быть 

полезны учителям разных предметов, реализующих ФГОС нового 

поколения. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, а также формирование готовности к 

саморазвитию. Развитие личности в системе образования осуществляется 

прежде всего через формирование универсальных учебных действий. 

Овладение учащимися УУД создает возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения, т. е. умения учиться. Ссылка на продукт: 

http://school65.spb.ru/metodic.html/. 

Но эффективным это процесс может стать только в том случае, если 

учитель будет ставить эти цели на уроке осознанно и последовательно 

добиваться их достижения. Следуя основным требованиям ФГОС, 

коллектив педагогов в настоящих методических рекомендациях 

представил свой опыт по разработке уроков разных предметов, 

направленных на формирование универсальных учебных действий, в 

контексте реализации нового поколения ФГОС общего образования. 

Сборник методических рекомендаций состоит из трех разделов. В 

первом разделе «Введение» даны обоснования необходимости реализации 

http://school65.spb.ru/metodic.html/
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УУД на современном уроке, а также классификация видов УУД. Во 

втором разделе «Методические разработки уроков, направленные на 

формирование УУД» представлен широкий спектр конспектов уроков, 

охватывающий все ступени школьного образования. В конспекте каждого 

урока описана детализация приемов, критерии результативности заданий, 

обеспечивающих наиболее эффективное формирование УУД, заявленных 

на этом уроке. В третьем разделе «Приложение» даны тексты, таблицы, 

схемы, тесты, упражнения для проведения практических работ на уроках.  

Данное пособие позволяет педагогу научиться: 

– «видеть» и проектировать задания, направленные на достиже-

ние метапредметных или личностных результатов; 

– формулировать систему критериев их оценки на «языке» уча-

щихся; 

– «вплетать» эти задания в канву современного урока. 

Методические рекомендации «Формирование универсальных 

учебных действий на современном уроке» носят инновационный 

характер в области проектирования заданий, направленных на 

формирование универсальных учебных действий. Это пособие 

охватывает уроки, как для начальной, так и основной ступени обучения, 

где универсальные учебные действия используются в формулировке, 

данной во ФГОС для начальной и основной ступени общего образования, 

с учетом специфики образовательной программы школы с углубленным 

изучением французского языка. 

При работе с данным пособием у учителя появляется возможность 

научиться приемам формирования УУД учащихся. Содержание 

публикации ориентировано, прежде всего, на использовании излагаемых 

в ней образовательных технологий, методических приемов и 

прагматических алгоритмов в подготовке учебного материала в целях его 

успешного и эффективного усвоения учащимися, в объективном 

оценивании итогов их учебной работы, что будет содействовать 

повышению качества обучению в современной школе, прежде всего, за 

счет решения следующих задач на всех этапах обучения в школе:  

• развитие умения учащихся самостоятельно определять цели 

своей деятельности, ставить и формулировать для себя новые учебные 

задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
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• развитие умения учащихся самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• развитие умения учащихся соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• развитие умения учащихся оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; 

• развитие умения учащихся определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения и делать выводы; 

• развитие умения учащихся создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

• развитие умения учащихся организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

• развитие умения учащихся осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 92 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Методическая разработка «Включение кейс-метода в 

процесс профессиональной подготовки педагогов в 

современной школе: от уроков до системы 

повышения квалификации» 

«Время есть величайший из новаторов», – говорил английский 

философ Френсис Бэкон. Время затрагивает все сферы человеческой 

жизни, в том числе и образование, периодически требуя его обновления. 

Сегодня уже всем ясно: в «новое» время со старыми стандартами «войти» 

нельзя. Как показала массовая практика, задача формирования новой 

личности неосуществима традиционными подходами к образованию 

школьников. Поэтому введение новых образовательных стандартов – это 

веяние времени. Появление новых документов: «Наша новая школа», 

ФГОС, – привели к изменению взглядов на организацию 

образовательного процесса, и все мы работаем сейчас в условиях 
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внедрения ФГОС. Но цель данной методической разработки – показать на 

примере нашей гимназии, как мы решаем проблему перехода от теории 

реализации ФГОС к практике. Важная роль в подготовке компетентного 

педагога принадлежит современным продуктивным методам 

профессионального развития. Среди них особое место отводится кейс-

методу. Ссылка на продукт: http://gymnasium92.ru/p94aa1.html /. 

Как показывает опыт, включение кейс-метода в процесс 

профессиональной подготовки педагогов способствует: формированию 

умения решать типовые задачи по всем видам профессиональной 

деятельности: гуманизации взаимоотношений между участниками 

образовательного процесса; становлению субъектной позиции 

обучающихся; развитию аналитических и оценочных навыков, умений 

работать в команде, находить наиболее рациональное решение 

поставленной проблемы; активизации коммуникативных способностей; 

развитию гибкости, диалектичности мышления и др. Ценность  данной 

разработки состоит в том, что автором представлена система 

методической работы по трем направлениям: работа с кейс-порталом 

методического объединения, применение кейс-технологий на уроке, 

модель внутрикорпоративного обучения с применением кейс-технологии 

на уровне школьных методических объединений. Методическая 

разработка содержит в себе полезный материал по следующим 

тематическим блокам: 

• опыт организации работы методического объединения, 

используя кейс-портал, целью которого является накопление, 

сохранение, систематизация всех данных о деятельности методического 

объединения; 

• разработки технологических карт уроков, презентации к урокам 

и примеры применения кейс-технологии на уроках английского языка; 

• в рамках работы по повышению квалификации учителей 

гимназии с применением кейс-технологий представлен образец 

структуры кейса методического объединения. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГИМНАЗИЯ № 622 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Учебно-методический комплекс 

http://gymnasium92.ru/p94aa1.html%20/
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«Система персонифицированного, автоматизированного, 

накопительного учета и использования данных оценки 

метапредметных результатов обучающихся основной школы 

в условиях ФГОС ООО, полученных в процессе выполнения ими 

проектов технической направленности» 

Учебно-методический комплекс «Система персонифицированного, 

автоматизированного, накопительного учета и использования данных 

оценки метапредметных результатов обучающихся основной школы в 

условиях ФГОС ООО, полученных в процессе выполнения ими проектов 

технической направленности» состоит из следующих частей: 

• программное обеспечение; 

• методические рекомендации по внедрению и использованию 

системы; 

• внутрифирменная программа повышения квалификации 

учителей в области оценивания. 

Ссылка на продукт: http://spbschool622.ru/fgos. 

Под системой персонифицированного, автоматизированного, 

накопительного учета и использования данных оценки метапредметных 

результатов обучающихся основной школы, полученных в процессе 

выполнения ими проектов технической направленности понимается 

совокупность методик, процедур, измерителей, программно-

педагогических средств, взаимодействующих как единое целое в 

процессе оценки метапредметных  результатов обучения, оценивания 

состояния объектов контроля, анализа данных контроля, их 

интерпретации и выработки корректирующих воздействий в целях 

определения путей их дальнейшего развития. Такая система призвана 

решать определенные задачи, а именно: 

Получение объективной комплексной информации об уровне и 

качестве индивидуальных учебных и внеучебных достижений 

обучающихся в целях определения путей преодоления трудностей и 

корректировки учебного процесса (формирующее оценивание). 

Получение объективной текущей и прогностической информации о 

качестве обучения в области формирования метапредметных результатов 

для администрации ОУ и органов управления образованием 

(суммативное оценивание). 

Сбор и анализ объективной информации о подготовленности 

обучающихся для перехода на следующую ступень обучения. 
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Обеспечение возможности самоконтроля, самокоррекции и 

самооценки обучающимися. 

Обеспечение возможности выработки рекомендаций по 

формированию индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося. 

Программное обеспечение позволяет обеспечить сбор данных 

оценивания метапредметных результатов обучающихся, которое 

проводится в ходе наблюдения за выполнением учебного проекта 

технической направленности. Учитель, используя методические 

рекомендации, вводит в программу результаты оценивания каждого из 

наблюдаемых учеников. Оценивание производится в рамках учебного 

процесса, если проект реализуется в учебное время, или/и во внеурочное 

время, если проект реализуется в рамках внеурочной деятельности или в 

системе дополнительного образования обучающихся. 

Вторая часть программного обеспечения включает в себя базу 

данных по внеурочным занятиям, дополнительным кружкам и секциям, 

занятиям на внебюджетной основе данного образовательного 

учреждения, а также других образовательных учреждений микрорайона. 

Участие в занятиях в кружках или секциях, включенных в базу, развивают 

определенные метапредметные результаты обучения, что также отражено 

в базе. 

После обработки данных оценивания за определенный период 

времени (например, один раз в четверть) программа определяет 

индивидуальный прогресс каждого ученика, сравнивая текущие 

результаты оценивания с его предыдущими результатами. Затем 

сравнивает полученные результаты каждого ученика с базой данных 

метапредметных умений, формируемых на внеурочных занятиях, и дает 

рекомендации о том, какие внеурочные занятия стоит посещать ученику 

для достижения определенных метапредметных результатов. 

Кроме того, программа выдает справку для классного руководителя 

и учителей-предметников с рекомендациями о развитии определенных 

метапредметных умений каждого ученика во время уроков и внеклассных 

мероприятий. Классные руководители и учителя-предметники могут 

использовать эти данные для организации работы в классе по время 

уроков и классных часов, для распределения обязанностей учеников во 

время проектной и исследовательской деятельности, для организации 

ученического самоуправления и т.д. Главная цель такого оценивания – 

выявить у обучающихся существующие образовательные трудности в 
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достижении метапредметных результатов и наметить пути их 

преодоления. 

В соответствии с целью оценивания, все вышеперечисленное 

относится к формирующему оцениванию. Для проведения суммативного 

оценивания программа сравнивает полученные результаты оценивания 

обучающихся с требованиями, предъявляемыми к метапредметным 

результатам, закрепленными во ФГОС ООО и образовательной 

программе ОУ. Результаты такого суммативного оценивания могут 

использоваться для принятия административных управленческих 

решений.  

Методические рекомендации по внедрению и использованию 

системы состоят из рекомендаций для учителя по сбору данных и 

внесению их в программу, методических рекомендаций по установке и 

работе с программой для технических специалистов и администрации ОУ 

и методических рекомендаций для учителей-предметников, классных 

руководителей и родителей по использованию результатов оценивания. 

Методические рекомендации для учителей по сбору данных и 

внесению их в программу состоят из карт оценивания, которые 

заполняются в ходе наблюдения и анализа выполнения обучающимися 

учебного проекта технической направленности, критериев и показателей 

сформированности метапредметных результатов, пошаговой инструкции 

по внесению данных оценивания в программу и регламента по работе с 

программой. 

Методические рекомендации по установке и работе с программой 

для технических специалистов и администрации ОУ содержат 

технические требования к оборудованию, алгоритм установки 

программы, правила работы с программой для технических 

специалистов, а также рекомендации по формированию базы данных 

программы для администрации образовательных учреждений. 

В методических рекомендациях для учителей-предметников, 

классных руководителей и родителей даны советы по использованию 

данных оценивания при составлении индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося. 

Внутрифирменная программа повышения квалификации учителей в 

области оценивания рассчитана на 16 академических часов и включает в 

себя следующие темы: 
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1. Новые подходы к оцениванию – актуальность перехода на новую 

систему оценивания, нормативные требования к процедурам оценивания 

в контексте ФГОС. 

2. Сравнительный анализ формирующего и суммативного 

оценивания – определение формирующего и суммативного оценивания, 

их характеристики, особенности использования, ошибки при 

применении; 

3. Методы и приемы формирующего оценивания – знакомство с 

методами и приемами формирующего оценивания, особенностями их 

использования, их классификацией. 

4. Критерии и показатели оценивания – знакомства с понятиями, 

разработка критериев и показателей результативности различных видов 

учебной деятельности. 

5. Понятие системы оценивания – знакомство с понятием «система 

оценивания», с характеристиками системы оценивания, определение 

необходимости создания новой системы в ОУ, разработка элементов 

системы оценивания. 

Каждая из тем предполагает теоретический курс и практические занятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  Федеральные государственные образовательные стандарты 

реализуются в образовательной системе страны уже не первый год. 

Введение стандарта влечет за собой пересмотр давно сложившейся 

системы образования, в которой происходят серьезные перемены: 

структурные, целевые, содержательные, технологические. 

В Санкт-Петербурге созданы условия для успешного внедрения 

стандартов. Научное и методическое сопровождение развития 

образовательных организаций осуществляет СПб АППО. Которая решает 

следующие задачи: сопровождение введения ФГОС в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга; разработка необходимого 

методического и диагностического инструментария; подготовка 

педагогических кадров к введению ФГОС; мониторинг готовности и 

реализации ФГОС; описание и экспертиза лучших практик; создание 

региональных диагностических работ нового поколения; 

распространение петербургского опыта в регионах. 

Проблемы внедрения: 

1. Масштабы изменений, сложность массовой подготовки к 

введению ФГОС 

2. Необходимость преодоления субъективных рисков, 

сопровождающих введение ФГОС: сопротивление учителя/руководителя 

от «мы это уже давно делаем» до «переживем и эти изменения». 

Оценка качества методической и педагогической продукции, 

создаваемой школами. 

Решения: 

 •  Доступность и качество открытых сетевых ресурсов: 

– Создание и постоянное пополнение Портала сетевой педагоги-

ческой поддержки внедрения ФГОС в Санкт-Петербурге http://www. 

spbfgos.org на котором представлены все ступени общего образования, 

ключевые направления реализации ФГОС, размещены материалы школ-

базовых площадок по отработке введения ФГОС ООО, методические 

материалы региона о введении ФГОС ОО. 

– Подготовка тьюторов – представителей пилотных школ и Ин-

формационно-методических центров, их постоянное сопровождение – 

система городских семинаров и конференций на площадках школ в 

опережающем режиме, внедряющих ФГОС ООО. 

– Тиражирование опыта СПб на ежегодном Петербургском обра-

зовательном Форуме 
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Среди перспективных задач, которые должны быть решены в 

ближайшие годы, следует также отметить необходимость установления 

линий преемственности между ступенями дошкольного, начального, 

основного и среднего образования с учетом специфики ФГОС каждой 

ступени. 

Несомненную важность имеет выработка подходов к 

конструированию отдельных профилей обучения в старшей школе с 

учетом ФГОС СОО, включая учебные планы, рабочие программы по 

предметам и внеурочной деятельности. 

Также, одним из введений ФГОС СОО является подготовка и защита 

индивидуального проекта, который должен стать главным измерителем 

сформированности метапредметных результатовна на ступени основного 

и среднего общего образования. 

Еще одна актуальная задача, которая должна быть решена при 

реализации новых стандартов – это организация индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся. Данное требование заложено в 

стандартах каждой ступени, однако предлагаемые варианты чаще всего 

строятся вокруг известных подходов – выбор учебных предметов 

учащимися, однако такой путь не исчерпывает всех возможностей и 

особенностей проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов, которые могут строиться на основе принципов: 

персонализации и нелинейности. 

Указанные задачи не исчерпывают всех перспектив, которые стоят 

перед образовательной системой Санкт-Петербурга, однако требуют 

своего решения с учетом многоплановости и разнообразия ОУ нашего 

города. 

Уникальный опыт опережающего внедрения ФГОС ОО и его 

сопровождения обобщен в нашем «Навигаторе». Петербургские педагоги 

– соавторы популярного сетевого ресурса «Сетевое сообщество ФГОС», 

сайта, отражающего опыт педагогов и школ в опережающем режиме 

внедряющих ФГОС: http://www.spbfgos.org/. Этот ресурс сегодня может 

быть дополнен материалами образовательных организаций, описанием 

успешных продуктов и практик и возможностей их применения со 

ссылкой на них на сайте образовательной организации. Сложные 

теоретические вопросы освоения идей ФГОС и не менее сложные 

вопросы практического воплощения идей стандарта представлены в 

наших сборниках. 

  

http://www.spbfgos.org/
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