
февраль, 2015 l №1 l ИМЦ.RU

Они начинали первыми… стр.2

В ногу со временем ...................................................................................................  2

Учитель - ключевая фигура в стандарте стр.4

Новый стандарт-это «трамплин в будущее» или «якорь»  ......................................... 4
Работать по-новому ..................................................................................................  5

Современный урок стр.6

Приёмы ТРИЗ  на современном уроке .......................................................................  6
Оценивание по физике в условиях перехода на ФГОС ООО ........................................  8
Современный урок в условиях введения ФГОС ООО: 
проблемы, поиски, пути решения .............................................................................. 9
Работаем над переходом на ФГОС ............................................................................  11

УУД – что это? стр.12

Воспитание читателя ..............................................................................................  12
Сетевой образовательный проект «Открытый профильный класс» 
как один из способов организации внеурочной деятельности 
в рамках реализации ООП ООО ................................................................................. 15

«Новая роль педагога-психолога… стр.17

Педагог-психолог и ФГОС ........................................................................................  17

Новое в системе оцениваниястр.17

Новые подходы к оцениванию образовательных результатов как фактор достижения 
планируемых результатов в условиях реализации ФГОС ......................................... 18

Первые итоги   
и ПерсПективы реализации Фгос



 2

Колонка редактора

ОНи НачиНали первыми…

Уважаемые коллеги!  
В соответствии с «Планом дей-

ствий по модернизации общего 
образования на 2011–2015 годы», 
утвержденным распоряжением 
Правительства РФ от 7 сентября 
2010 года № 2180-р, c 1 сентября 
2012 года все российские школы 
по мере их готовности могут осу-
ществлять переход на федеральный 
государственный образовательный 
стандарт основного общего образо-
вания (ФГОС ООО). 
В городе Томске в 2014-2015 учеб-

ном году администрация, педагоги-
ческие коллективы школ № 16, 22, 
28, 37, 40, 43, 49, лицея № 7, гим-
назий № 2, 6, 13, 18, 26, 55, 56 при 
поддержке МАУ ИМЦ вели необхо-
димую подготовительную работу 
по экспериментальному введению 
ФГОС ООО. Директора образователь-
ных учреждений оценили готов-
ность учреждений к эксперимен-
тальному введению федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего обра-
зования, и с первого сентября 2014 
года в режиме апробации осущест-
вляется введение нового стандарта  
основной школы. 
И сейчас для каждого руководите-

ля образовательного учреждения, 
заместителя директора и учителя 
важными становятся вопросы: дей-
ствительно ли мы работаем в соот-
ветствии с требованиями нового 
стандарта? как это понять и оце-
нить? на что необходимо обратить 
внимание, управляя процессом вве-
дения ФГОС? Безусловно, важно в 
первую очередь перестроить урок. 
Ключевыми должны стать идеи раз-
вивающего обучения, формирова-
ния универсальных учебных дей-
ствий, системно-деятельностного 
подхода к построению урока. Урок 
так и остается основной клеточкой 
педагогического процесса. Эти и 
многие другие проблемы подняты 
в материалах, представленных об-
разовательными учреждениями в 
этом выпуске газеты.

В ногу со временем
Брославская Т.Л., заместитель директора  

по учебной работе МАОУ СОШ № 25 г.Томска

С 2013–2014 учебного года МАОУ СОШ 
№25 является пилотной площадкой  

по экспериментальному введению Фе-
дерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО). С сентября 2013 
года школьники 5 «А», «Б», «В», «Г» клас-
сов перешли на обучение по новым феде-
ральным образовательным стандартам. В 
учебном плане появились новые для пя-
тиклассников предметы: география, био-
логия, обществознание.

Введение стандарта второго поколе-
ния во многом меняет школьную жизнь 
ребенка. Речь идет о новых формах ор-
ганизации обучения, новых образова-
тельных технологиях, новой открытой 
информационно-образовательной среде, 
далеко выходящей за границы школы. 
Именно поэтому  стандартом, например, 
введена Программа формирования  уни-
версальных учебных действий, а учебные 
программы ориентированы на развитие 
самостоятельной учебной деятельности 
школьника (на такие виды учебной и вне-
урочной деятельности, как учебное про-
ектирование, моделирование, исследо-
вательская деятельность, ролевые игры 
и др.)

Отличительной особенностью нового 
стандарта является его деятельностный 
характер, ставящий главной целью раз-
витие личности школьника. На уроках 
сейчас основное внимание  уделяется 
развитию познавательной деятельности 
ребенка. Важно не просто передать зна-
ния школьнику, а научить его овладевать 
новым знанием, новыми видами деятель-
ности. На ступени основного общего об-
разования  у обучающихся должно быть 
сформировано умение учиться и способ-
ность к организации своей деятельно-
сти – умение принимать, сохранять цели 
и следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осущест-
влять ее контроль и оценку, взаимодей-
ствовать с педагогом и сверстниками в 
учебном процессе.

Технология преподавания учебных 
предметов в  нашей школе носит про-
блемно-диалогический характер, что 
также формирует у обучающихся навыки 
учебной и исследовательской деятельно-
сти. Практическая направленность уро-
ков, занятий позволяет учителям создать 
условия для формирования у детей само-
стоятельности выбора действия, способа 
добывания информации, самоконтроля, 
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адекватной самооценки, умения сотруд-
ничать. 

На уроках и во внеурочной деятельно-
сти   акцент ставится на выполнении раз-
личных проектных и  исследовательских 
работ. На сегодняшний день в этом на-
правлении школа имеет положительный 
опыт: ежегодно учащиеся осуществляют 
разработку индивидуальных, группо-
вых и  коллективных проектов; многие 
дети становятся победителями не только 
школьных, но и городских, региональных 
научно-практических конференций. Пя-
тиклассники активно включились в про-
ектно-исследовательскую деятельность, 
на традиционном школьном Дне науки 
ребята представили для защиты ряд инте-
ресных проектов. Группа обучающихся 5Б 
класса совместно с классным руководите-
лем Орешнюк Александрой Александров-
ной презентовала  свою исследователь-
скую работу «Здоровье – это здорово!», а 
ребята, занимающиеся в театральной сту-
дии, выступили с творческим отчётом по 
проекту «Единомышленник» (руководи-
тель Шамова Тамара Андреевна). Учителя 
математики Миронова Наталья Владими-
ровна  и Данилова Елена Николаевна су-
мели увлечь пятиклассников работой по 
составлению сборника «Математические 
сказки». Особый интерес у участников 
мероприятия вызвал игровой проект уче-
ников 5Б класса «Экологический свето-
фор» (руководитель -  учитель биологии 
Лязгина В.В.). Ребята не только расска-
зали о том, как возник замысел будущей 

игры, и как шла  разработка  игрового 
сценария, но и представили видеоотчёт 
по реализации проекта среди учеников 
начальной школы. Помимо групповых 
проектов  пятиклассники работали  и над 
индивидуальными. Индивидуальные про-
ектно-исследовательские работы отлича-
лись разнообразием тематики и широтой 
исследовательских интересов. Среди наи-
более серьёзных и глубоких проектно-ис-
следовательских работ пятиклассников 
можно выделить следующие: «Дневник 
литературного героя» (Люберцева Ири-
на, 5В класс), «По следам литературного 
героя» (Сычёва Яна, 5Г класс), «Лингви-
стическая история моей фамилии и мое-
го имени» (Петина Елизавета, 5В класс), 
«Жемчужина Сибири» (Джуракулова 
Гульнара, 5В класс).

Одним из новшеств стандартов второ-
го поколения следует считать появление 
внеурочной  деятельности в учебном пла-
не школы. Эти часы не относятся к обя-
зательной учебной нагрузке. Внеурочные 
занятия не продолжение, а расшире-
ние базового содержания образования. 
Каждый ученик имеет возможность вы-
брать себе интересное дело. Например, 
спортивно-оздоровительные занятия по 
баскетболу, волейболу или занятия по  
программе «Зарничка», при освоении 
которой дается начальная военно-техни-
ческая и морально-психологическая под-
готовка. У ребят формируются навыки по 
строевой, медико-санитарной подготов-
ке, по основам тактической подготовки. 

Навыки юнармейских специальностей 
школьники проверяют и развивают в так-
тических военных и подвижных спортив-
ных играх, комбинированных эстафетах, 
смотрах, конкурсах, викторинах. В рамках 
программы ребята учатся устанавливать 
палатку, знакомятся с материальной ча-
стью автомата Калашникова, занимаются 
сборкой и разборкой. 

Пятиклассникам предлагалось также  
развить свои  лингвистические способно-
сти при изучении второго иностранного  
языка при выборе курсов: «Английский с 
удовольствием» и «Немецкий с удоволь-
ствием». Особенностью содержательного 
построения данных курсов является ис-
пользование оригинальной сюжетной 
линии, которая связывает все занятия. 
Приключенческое, насыщенное большим 
количеством страноведческого материа-
ла содержание курсов обеспечивает вы-
сокий уровень мотивации учащихся, ко-
торым действительно интересно следить 
за развитием сюжета. Занятия проходят 
в нетрадиционной обстановке, что соз-
даёт атмосферу игры, доверительной бе-
седы, снимает психологические барьеры. 
Новейшие мультимедийные технологии 
помогают быстро и эффективно освоить 
восприятие устной речи, поставить пра-
вильное произношение и обучить бегло-
му говорению. Необходимая информация 
предоставляется не только в виде при-
вычного текста, но и в звуковой форме, 
видеоизображения,  а также  в форме 
видеоигры. Широко используются игры, 
песни, оригинальный или  адаптирован-
ный материалы детской поэзии и прозы, 
иноязычные сказки, легенды, которые по-
могают запоминанию активной лексики и 
новых грамматических конструкций, при-
общают учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран изучаемого языка.

Курс внеурочной деятельности «Юный 
натуралист» объединяет юных любителей 
природы. В рамках курса ребята выпол-
няют ряд практических и лабораторных 
работ, связанных с миром растений, посе-
щают томский Ботанический сад, совер-
шают экскурсии по заповедным местам 
Томской области.

Особой популярностью среди пяти-
классников  пользуется внеурочный  курс 
«Театральная студия». Курс направлен 
на развитие творческой активности, чув-
ства меры, стиля, вкуса. Особое внимание 
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уделяется культуре и технике развития 
речи, развитию двигательной активно-
сти, музыкальных способностей, умению 
выражать свои чувства и эмоции через 
пластику тела. Также формируется навык 
публичного выступления, стимулируется 
фантазию и воображение. Во время заня-
тий ребята осваивают приёмы пантоми-
мы, импровизации, театральной миниатю-
ры, готовят тематические инсценировки, 
концертные номера, разрабатывают сце-
нарии школьных праздников. С удоволь-
ствием ребята также занимаются  ритмо-
пластикой и темпоритмикой, посещают 
театры, концертные залы, музеи.

Во все времена деятельность школы 
была направлена на решение воспита-
тельных задач, однако только в Стандарте 
второго поколения определены резуль-
таты воспитания: чувство гражданской 
идентичности, патриотизм, учебная мо-
тивация, стремление к познанию, умение 
общаться, чувство ответственности за 
свои решения и поступки, толерантность 
и многое другое. В основе Стандарта ле-
жит концепция духовно-нравственного 
развития, воспитания личности гражда-
нина России. Отдельные воспитательные 
программы существуют в деятельности 

каждого классного коллектива и разра-
ботаны для каждой возрастной ступени 
школы. Для нас принципиально важно, 
что школа помимо знаний должна ставить 
целью воспитание учащихся. 

 «Здоровье – это ещё не всё, но всё без 
здоровья – ничто», - гласит известный 
афоризм. Проблема сохранения и раз-
вития здоровья в последнее десятилетие 
приобрела статус приоритетного направ-
ления. Стандарт второго поколения обе-
спечивает формирование знаний, устано-
вок и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, заин-
тересованного отношения к собственно-
му здоровью, знание негативных факто-
ров риска здоровья и т.д. Традиционные 
Дни Здоровья, третий час физкультуры, а 
также внедрение здоровьесберегающих 
технологий в образовательный и воспи-
тательный процесс школы  направлены 
на формирование культуры здоровья, 
укрепление, сохранение здоровья детей 
в нашей школе. 

В соответствиями с требованиями Фе-
деральных государственных образова-
тельных стандартов меняется система 
требований к результату образования, 
меняется и система оценивания достиже-

ний обучающихся. Особое место в новой 
системе оценивания уделено Портфолио. 
Данная форма оценивания достижений 
учащихся в нашей школе освоена. Теперь 
наличие подобного Портфолио становит-
ся обязательным требованием. Педаго-
гами школы накоплен опыт оценивания 
текстовых умений учащихся. Не будут 
подлежать оцениванию ценностные 
ориентации, отражающие индивидуаль-
но-личностные позиции, характеристика 
социальных чувств, индивидуальные пси-
хологические 

характеристики выпускников школы.  
Что позволяет нам надеяться на успеш-

ное внедрение федерального государ-
ственного  образовательного стандарта? 
Накопленный опыт интеграции основного 
и дополнительного образования, высо-
кий уровень педагогического мастерства, 
имеющееся ресурсное обеспечение в 
школе. Всё это и многое другое позволят 
создать условия для реализации Основ-
ной образовательной программы общего 
образования, прописанные в Федераль-
ных государственных образовательных 
стандартах, которые в свою очередь вы-
ведут нас на качественно новый результат 
образования. 

Задумываясь над проблемой  реализа-
ции ФГОС ООО в условиях МАОУ СОШ 

№ 37, невольно вспоминаешь слова ан-
глийского философа Френсис Бэкона: 
«Время есть величайший из новаторов». 
Сегодня уже всем ясно: в «новое» время 
со старыми стандартами «войти» нельзя. 
Поэтому в первую очередь нужно серьез-
но понять требования   федерального 
государственного стандарта второго по-
коления. На мой взгляд,  требования мож-
но сформулировать  5 высказываниями 
великих людей: Б. Шоу, который сказал, 
что деятельность – единственный путь к 
знанию, Альберта Эйнштейна, считавше-
го, что целью школы всегда должно быть 
воспитание гармоничной личности, а не 

специалиста, Яна Амоса Коменского, ска-
завшего, что совершенно неразумен тот, 
кто считает необходимым учить детей не 
в той мере, в какой они могут усваивать, 
а в какой только сам он желает,  Марии-
Эбнер Эшенбах, заметившей, что нас 
оценивают либо слишком высоко, либо 
недостаточно высоко; нас никогда не 
принимают по нашей реальной ценности. 
И завершит эту цепочку высказываний   
слова крупнейшего русского историка Ва-
силия Осиповича Ключевского: «Препо-
давателям слово дано не для того, чтобы 
усыплять свою мысль, а для того, чтобы 
будить чужую». 

И что бы мы ни говорили,  но за всеми 
этими высказываниями  стоит Личность 

учителя. Если педагог не будет психоло-
гически готов работать в инновацион-
ном режиме,  положительного результата 
никогда не получим. Поэтому основная 
проблема при реализации ФГОС ООО - это 
готовность педагогов к применению в пе-
дагогической практике деятельностного 
подхода, поэтому 2013-2014 учебный год 
в МАОУ СОШ №37 прошел под девизом 
«Тяжело в учении, легко в бою». Педа-
гогический коллектив погрузился в из-
учение трудов Поташника М.М., Безяевой 
А.А., Холодной  М.А., Хуторского А.В., ста-
ло понятно, что  без теретико-методоло-
гической,  психологической подготовки 
учителю не обойтись. 

  Ответственность учителя  всегда была  

Учитель - ключевая фигУра в СтаНДарте

Новый стандарт-это «трамплин 
в будущее» или «якорь»…

Баталова Е.А., зам.директора по УВР МАОУ СОШ №37
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Учитель - ключевая фигУра в СтаНДарте

исключительной, но в условиях введения 
ФГОС она существенно возрастает. Из-
меняется роль учителя:  он создает усло-
вия, чтобы  дети сами открывали знания 
в процессе познавательной, исследова-
тельской  деятельности, в работе над за-
даниями, непосредственно связанными с  
проблемами реальной жизни. Учение   не 
рассматривается как простая  трансляция 
знаний,  от учителя к учащимся, а являет-
ся педагогическим  сотрудничеством -  со-
вместная работа учителя и учеников

Успешность работы учителя с учеником 
во многом зависит от правильности вы-
бранной учителем стратегии работы с 
ним. А эта стратегия, в свою очередь, за-

висит от присущих этому ребенку индиви-
дуальных стратегий познания. И это стало 
еще одним направлением методической 
работы. Учились мыслить стратегически, 
занимались проектированием учебных 
занятий, именно этому были посвящены 
методические семинары.  Поскольку, де-
ятельность учителя по новым стандартам 
не ограничивается только наблюдением 
и фиксацией проявлений, а предусматри-
вает более многообразную деятельность 
по анализу действий ученика, осозна-
нию хода и направлений его мыслей, 
установлению причин его затруднений и 
ошибок, педагогу первым делом  необхо-
димо скорректировать цели и содержа-

ние деятельности, выделяя требующие 
изменений объекты управления в обра-
зовательной системе «учитель-ученик». 
Объектами управления в этой системе 
являются и урок, и внеурочная деятель-
ность, педагогическое общение. Именно 
эти вопросы были рассмотрены на мето-
дических мероприятиях по подготовки 
педагогов к реализации ФГОС.  

  В заключении хочу привести высказы-
вание Александра Асмолова,  одного из 
разработчиков новых стандартов: «Мы 
живем в изменяющемся мире, и если пре-
вратить стандарт в якорь, который в свое 
время упал с корабля в одной точке, то он 
превратится в тормоз».

Думаю, едва ли найдётся такой учи-
тель, который бы внутренне не пони-

мал, что современный подросток, идущий 
до школы в наушниках, вынимающий те-
лефон сразу, как только «приземляется»  
на сиденье в маршрутке,   удовлетворит-
ся  традиционным уроком (пусть даже 
очень хорошим). Настало время, когда 
3х-летние  свободно  пользуются планше-
том, выискивая нужный мультик, а перво-
классник просит  у родителей непремен-
но сенсорный телефон с подключением к 
интернету.  И школа, единственный соци-
альный институт, через который проходит 
каждый человек, должна работать с  эти-
ми современными детьми так, чтобы им 
было интересно, увлекательно, чтобы он 
научался  деятельности, необходимой для 
будущей жизни. На это и расчёт в новых 
образовательных стандартах.

Но одно дело – понимать, а другое – 
уметь. 

Весь сентябрь и октябрь наш коллектив 
продолжал теоретически  постигать азы 
новых стандартов: смысл системно-дея-
тельностного подхода в обучении, фор-
мирование метапредметных  результатов, 
новое в системе оценивания и др. Затем 
«теория» реализовалась в «практику»: 
прошла серия открытых уроков  в началь-
ной школе, на которые приглашались те 
учителя, которые работают в 5-х классах; 
проведен  проектировочный семинар в 
форме деловой игры, на котором учителя, 
работая в группах, придумывали и выстра-
ивали конкретный  современный урок, 
обозначив все его этапы, а потом каждая 
группа защищала свой продукт.  

 Каждый участник этого проектировоч-
ного семинара  не только практически 
участвовал в выборе ситуации, в которой 
ученики должны применить свои знания, 
проявить  УУД, сопоставить результаты с 
целью урока,  но и  получил методические 
рекомендации, в числе которых были:  
опорная таблица для конструирования 
учебного занятия, структура технологиче-
ской  карты, памятка для учащихся «Реф-
лексия урока» и др. Надеемся, что эти ма-
териалы  помогут   учителям в их работе.  

 В конце четверти во всех пятых классах, 
а их у нас 4, была проведена стартовая 
контрольная работа по математике, рус-
скому языку и биологии с предметными и 

метапредметными заданиями, которую мы 
по-новому уже и оценивали. Честно ска-
жем:  непросто, но интересно. Интересно 
и учителям, и ученикам. Анализ этих ра-
бот сразу же выявил проблемы, над кото-
рыми придётся много работать. Главное, 
и это понимают наши педагоги, – нужно 
работать по-новому, когда учитель пере-
стаёт быть единственным носителем зна-
ний, а выполняет роль проводника в мире 
информации,  взаимодействует со средой, 
в которой растёт ребёнок, даёт ему воз-
можность делать выбор, аргументировать 
свою точку зрения, нести ответственность 
за этот выбор, а не давать готовое. Как тут 
ни вспомнить слова известного поэта Ни-
колая Рыленкова, который сказал про это 
же поэтически, но верно:

Хоть выйди ты не в белый свет,
А в поле за околицей,-
Пока идешь за кем-то вслед, 
Дорога не запомнится.
Зато, куда б ты ни попал
И по какой распутице,
Дорога та, что сам искал,
Вовек не позабудется!!!
Задача гимназии, каждого учителя - сде-

лать так, чтобы перед каждым уроком 
наш ученик сам убирал наушники, дабы 
не мешали, а телефоном пользовался ис-
ключительно как средством в поиске ин-
формации  или в проектной деятельности 
на уроке.

Работать по–новому
Макасеева С.В., зам.директора по УВР МАОУ гимназии №55
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Не мыслям надо учить, а мыслить
И.Кант

Главная привлекательность использо-
вания  приемов ТРИЗ заключается в 

том, что все они интересны для ученика, 
формируют познавательную активность, 
развивают все операции мышления, все 
виды универсальных учебных действий. 
Они   помогают  находить варианты ре-
шения проблемной ситуации,  проводить 
рефлексию пройденного материала, раз-
вивать творческое и логическое мышле-
ние, проводить оценивание своей рабо-
ты.

Рефлексия - обязательная составляю-
щая современного урока. При ее орга-
низации важно помнить, что рефлексия 
проводится не для учителя, не для за-
вершения урока, а для ученика. Это сво-
еобразный самоанализ, позволяющий 
понять  достигнутый результат и оценить 
свою работу. Для того чтобы ребенок за-
хотел  проанализировать свою деятель-
ность на уроке, настроение, уровень зна-
ний по теме, нужно его заинтересовать, то 
есть проводить   рефлексию интересно.  В 
практике организации этого этапа урока 
насчитывается большое количество при-
емов. Сделать урок  эффективным и ин-
тересным мне помогают многие приемы 
этой технологии.

ПрИём  «рюКзаК»
Прием рефлексии изучения учебного ма-

териал. Данный прием чаще используется 
на уроках после изучения большого раз-
дела. Цель этого приема: ученик должен 
понять и  зафиксировать свои продвиже-
ния в учебе. Можно использовать картин-
ку, которая переходит от одного ученика 
к другому. Каждый ученик говорит о том, 
что он кладет в этот рюкзак (приобретен-
ные знания умения по данной теме).  

Например, «Я научилась хорошо опреде-
лять падежи имен существительных в сло-
восочетаниях» или «Я хорошо научилась 
различать родительный и винительный 
падежи». 

ПрИём  «Телеграмма»
Цель: усиление оценочной, рефлексив-

ной деятельности учащихся.
Этот прием очень простой, но эффек-

тивный на этапе рефлексии содержания 
учебного материала или рефлексии дея-
тельности. Данный прием можно прово-
дить в конце урока, хотя он может быть 
на любом этапе: кратко написать самое 
важное, что уяснил с урока, написать по-
желания соседу по парте и отправить ему, 
т.е. обменяться телеграммами. Можно 
попросить написать,  о том, что вызвало 
затруднение, попросить соседа помочь в 
решении этого вопроса. Ребенок может  
написать пожелание себе. Можно напи-
сать телеграмму учителю: с просьбой, по-
желаниями, вопросами.

Осознанно написать  ребенок сможет 
только тогда, когда проанализирует свою 
деятельность на уроке и поймет, на каком 
уровне усвоения содержания пройденно-
го материала он находится.  

Прием можно проводить в специальных 
бланках «Телеграмма» (это внесет еще 
больший интерес в работу), а можно прово-
дить и в тетрадях. Тогда при проверке учи-
тель будет видеть запись каждого ученика. 

Положительная сторона этого приема 
еще в том, что часто застенчивые и не-
уверенные дети не могут сказать учителю 
о том, что они что-то не поняли, боятся 
выглядеть смешными или глупыми в гла-
зах одноклассников. Этот прием решает  
проблему.

ПрИем « ПрИчИНа - 
ФаКТ - СледСТвИе»

Этот приём позволяет определять при-
чинно - следственную связь осущест-
влять мини-исследование. Данный при-
ём эффективен на стадии рефлексии, так 

как он позволяет увидеть перспективы и 
предположить дальнейший ход событий, 
мотивирует обучающихся на дальнейшее 
изучение материала и выполнение до-
машнего задания. 

Для решения логической цепочки пред-
лагается только один из её компонентов. 
Ребята подбирают к заданному факту 
причину (или причины) и определяют 
его последствия или к названной при-
чине ищут факт и вытекающее из него 
следствие. Например, «Я получил отмет-
ку «три» за диктант (факт). Причина: не 
выучил правило. Следствие: допустил 
много ошибок на это правило. Чтобы сле-
дующий диктант написать хорошо, нужно 
выучить это правило и уметь применять 
его при письме под диктовку (намечается 
коррекционная работа).

ПрИем «Я берУ ТебЯ С Собой»
Прием направлен на  формирование 

умения объединять объекты по общему 
признаку, умение сопоставлять, сравни-
вать большое количество объектов, уме-
ние составлять  целостный образ объекта 
из отдельных его признаков. Он направ-
лен на формирование познавательных 
УУД: особенно хорошо отрабатывается 
классификация.

Этот прием можно использовать и на 
этапе актуализации знаний учащихся, и 
на этапе закрепления материала, можно 
изменять его так, как того требует тема 
урока и умение, которое формируем.

Например, на уроке математики уме-
ние различать четные и нечетные числа 
(Взять с собой только четные числа).

На уроках окружающего мира: задание 
на классификацию объектов, например, 
деревья и кустарники (взять с собой толь-
ко деревья).

На уроке русского языка: распределить 
глаголы по группам. Название групп уже 
даны. 1 ряд глаголы прошедшего време-
ни, 2 ряд – глаголы настоящего времени, 
3 ряд глаголы будущего времени. Ребенок 
задает вопрос, по вопросу определяет  и 

Приёмы ТРИЗ  
на современном уроке 

Головина Т.  С., учитель начальных классов гимназии № 26 г. Томска

СОвремеННый УрОк
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говорит «Я беру тебя с собой» или «Я не 
беру тебя с собой».

Еще одно достоинство этого приема: он 
может вывести на проблемную ситуацию, 
а затем на учебную задачу, которая и бу-
дет решаться на уроке. Если использовать 
интерактивную доску или раздаточный 
материал, тогда будет задействован весь 
класс. Плюс приема еще в том, что его 
можно использовать как динамическую 
паузу на уроке. На уроке, используя этот 
прием, ребята сами выходят к доске и ста-
вят слова в нужное место. 

ПрИем «Хорошо – ПлоХо»
Прием направлен на активизацию  мыс-

лительной деятельности  обучающихся на 
уроке, формирование  представления о 
том, как устроено противоречие. Форми-
рует познавательные УУД: обучающиеся  
осознанно и произвольно строят  речевые  
высказывания в устной форме; устанав-
ливают  причинно-следственные связи; 
строят логические цепочки рассуждений 
и приводят доказательства. 

Кроме этого формируются:
•	 умение находить положительные 

и отрицательные стороны в любом 
объекте, ситуации; 

•	 умение разрешать противоречия; 
•	 умение оценивать объект, ситуацию 

с разных позиций. 
Его хорошо использовать на любом уро-

ке. Например, на уроке окружающего мира 
учитель задает ситуацию: семья переехала 
в другой город это хорошо или плохо?

Класс делится на 2 команды. Одна ищет 
плюсы, другая ищет минусы.

Задание: для учителя – участника или 
ведущего –  мастер-класс это хорошо или 
плохо?

ПрИем   
«НеСТаНдарТНый вХод в УроК»

Универсальный прием ТРИЗ, направлен-
ный на включение учащихся в активную 
мыслительную деятельность с первых ми-
нут урока.

Учитель начинает урок с противоречи-
вого факта, который трудно объяснить на 
основе имеющихся знаний.

Например, слова: сад, садовник, садо-
вый. Корень сад (обучающиеся знают, что 
корень – одинаковая часть слова)

Свет, светить, светлый, свеча (корень 
отличается одной буквой. Проблема: ко-
рень свет, свеч или све?)

ПрИём  «ЦеПочКа ПрИзНаКов»
Универсальный приём ТРИЗ, направлен-

ный на актуализацию знаний учащихся о 
признаках тех объектов, которые включа-

ются в работу. Направлен на формирова-
ние познавательных УУД (сравнение, ана-
лиз и синтез), регулятивных (составление 
плана действий).

Формирует: 
•	 умение описывать объект через 

имена и значения признаков; 
•	 умение определять по заданным ча-

стям модели скрытые части; 
•	 умение составлять внутренний план 

действий. 
Например, грамматические признаки 

имен существительных. Даны слова: у 
тети, у лисы, у собаки, у конфеты. 

1-й ученик называет род, второй ученик 
– склонение, третий – падеж.

ПрИём «шаг за шагом»
Приём интерактивного обучения. Ис-

пользуется для активизации полученных 
ранее знаний. 

Ученики, шагая к доске, на каждый шаг 
называют термин, понятие, явление из из-
ученного ранее материала. 

Например. На уроке русского языка по 
теме «Имя существительное». Задание: 
назовите имена существительные жен-
ского рода. Ученик шагает и на каждый 
шаг называет имя существительное. 

ПрИём  «ЦвеТНые ПолЯ» 
Приём интерактивного обучения. Ис-

пользуется с целью создания психологи-
чески комфортной обстановки на уроке. 
Ученик, выполняя письменную провероч-
ную работу, отчёркивает поля цветными 
карандашами. Каждый цвет имеет свое 
значение, но каждый раз это обращение 
к учителю.  Красные поля - «Проверьте, 
пожалуйста, всё и исправьте все ошибки», 
зелёные поля –  «Отметьте, пожалуйста, 
все ошибки, я сам хочу их  исправить», 
синие поля – «Укажите количество оши-
бок, я их сам найду и исправлю». Данный 
прием в своей работе изменила. Убрала 
черные поля, но добавила желтые, кото-
рые обозначают «Я уверен(а), что у меня 
в работе все правильно».

ПрИмер рабоТы УчеНИКа

Этот прием удобен и детям, и учителю. 
Во-первых, учитель видит мотивацию 

каждого  ребенка на улучшение собствен-
ного результата труда.
Во-вторых, какие бы поля ученики не 

начертили, при проверке работы я по-
нимаю, на каком уровне сформировано 
то умение, которое проверяется. Такой 
прием удобен при проведении прове-
рочной работы на текущем контроле. 
Ведь по ФГОС  за текущий контроль ре-
бенок имеет полное  право получить в 
журнал только «4» и «5». У обучающихся 
формируется контрольно-оценочная де-
ятельность.

Плюс Минус

Повышение квалификации Затрачено время на подготовку МК

Приобретение опыта 
публичного выступления

Проведение МК отражается на 
здоровье учителя (волнение)

Пополнение личного опыта

Пополнение портфолио

СОвремеННый УрОк
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Считаю, что систематическое ис-
пользование интересных приемов 
делает педагогический процесс эф-
фективным, формирует нестандарт-
ное мышление, приведет к хорошим 
предметным результатам. В результате 
грамотного использования приемов 
ТРИЗ у обучающихся формируются 
универсальные учебные действия, не-
обходимые для формирования умения 
учиться, приводящие к способности 
человека к самосовершенствованию. 
Все это  поможет вырастить деятель-
ного изобретательного человека для 
нашего общества.

В федеральных государственных об-
разовательных стандартах нового 

поколения говорится о необходимости 
изменения системы оценивания учебных 
достижений обучающихся. Система оце-
нивания, в частности по физике, должна 
быть сориентирована на оценку сформи-
рованности различных компетенций у об-
учающихся и последующее составление 
образовательного маршрута для каждого 
обучающегося. ФГОС – это основа объек-
тивной оценки качества образования. 

В данной работе хотелось бы рассмо-
треть следующие вопросы:
•	 принципы построения модели оце-

нивания;
•	 формирующее и итоговое оценива-

ние по физике;
•	 Таксономию Б.Блума.
Принципы построения модели оценива-

ния следующие:
1. Критериальный подход. Крите-

рии оценивания основываются на 
результатах обучения, сформули-
рованных в ФГОС Ориентация на 
результат. Результаты прописаны в 
виде учебных умений и компетент-
ностей.

2. Баланс формирующего и итогового 
оценивания. Формирующее оцени-
вание – проводится для улучшения 
результата в процессе обучения. 
Итоговое оценивание – для оценки 
результатов. Итоговая оценка явля-

ется накопительной.
Результаты обучения и индикаторы их 

достижения являются основой для оце-
нивания достижений учащихся. При на-
писании результатов обучения в учебной 
программе я придерживаюсь следующих 
правил, чтобы результаты были:
•	 результатами обучения с позиции 

учеников, а не задачами препода-
вания;

•	 изложены последовательно в том 
порядке, в котором ученики будут 
обучаться;

•	 соответствующими ФГОС предмет-
ного образования;

•	 достижимыми, потому что мы не 
должны завышать требования к де-
тям, обучающимся в определенном 
классе;

•	  измеримыми;
•	 обоснованными - соотносимыми с 

потребностями учеников.
Считаю, что современные образователь-

ные технологии в условиях перехода на 
ФГОС, позволяют использовать различные 
методы формирующего и итогового оце-
нивания.

Формирующее оценивание помогает 
учителю получить информацию о том, как 
много и насколько успешно учатся его 
ученики. Поэтому формирующее оцени-
вание необходимо для того, чтобы диа-
гностировать, как идёт процесс обучения 
и - если данные окажутся неудовлетво-

рительными – на основе полученной ин-
формации внести в него необходимые из-
менения по совершенствованию качества 
учебной деятельности (учения). 

Формирующее оценивание:
•	 вводные/заключительные вопросы;
•	 небольшие тесты,
•	  физические диктанты;
•	 написание параграфа, отчета,
•	  составление вопросов к тексту; 
•	 фронтальный и индивидуальный 

опросы;
Итоговое оценивание:
•	 государственное, (ОГЭ, ЕГЭ) област-

ное (мониторинги) или внутреннее 
оценивание;

•	 оценивание по завершению темы 
или раздела;

•	 контрольные работы по итогам чет-
верти и года;

•	 проектные работы;
•	 проведение тестирования по теме 

или разделу;
•	 портфолио по предмету и т.д.
Примером формирующего оценивания 

могут служить такие простые тесты типа 
написания заданий – «Истина –Ложь». 
Задания «Истина-Ложь» могут состо-
ять из повествовательных утверждений, 
где учащиеся должны отметить один из 
следующих ответов: 1.Истина или ложь, 
2.Верно или неверно, 3.Правильно или 
неправильно, 4. Да или нет. 5.Согласен 
или не согласен. Данные задания состав-

Оценивание по физике в условиях перехода на ФГОС ООО
Аксенова Ольга Константиновна, учитель физики МАОУ гимназии №26 г. Томск

СОвремеННый УрОк
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В связи с переходом на Федеральный 
государственный образовательный 

стандарт основного  общего и средне-
го (полного) общего образования перед 
учителем встаёт вопрос о том, как строить 
обучение русскому языку и литературе в 
новых условиях.   

Считаю, что современный урок русско-
го языка и литературы, направленный 
на формирование метапредметных и 
личностных результатов, – это проблем-

но-диалогический урок. Основная его 
задача– перевести учащегося в режим 
саморазвития. Учебно-познавательные 
и учебно-практические задачи, которые 
осваивают обучающиеся в ходе обуче-
ния,  требуют от них овладения систе-
мой учебных действий (универсальных 
и специфических для данного учебного 
предмета: личностных, регулятивных, 
коммуникативных, познавательных) и 
овладение   учебным материалом,  пре-

жде всего опорным учебным материалом, 
служащим основой для последующего об-
учения. 

Планируя решение проблемы, обо-
значенной для урока, необходимо: во-
первых, сформулировать свой вывод по 
проблеме (правило, алгоритм, описание 
закономерности, понятия), к которому 
при помощи учителя ученики смогут при-
йти сами; во-вторых, выбрать такие источ-
ники  получения учениками необходимых 

Современный урок в условиях введения 
ФГОС ООО: проблемы, поиски, пути решения

Горбачева И. Ф., учитель русского языка и литературы МБОУ Русской классической гимназии №2 

ляются учителем физики для измерения 
только базового уровня предметных ре-
зультатов. Они помогут оценить способ-
ности обучающегося на понимание или 
фактическое знание.

Пример задания теста «Истина-ложь». 
Физика, 7 класс. Введение. Первоначаль-
ные сведения о строении вещества.

Учащемуся рекомендуется прочитать 
каждое из перечисленных утверждений. 
Если утверждение ИСТИНА, обвести кру-
жочком «И», если утверждение ЛОЖЬ, 
обвести кружочком «Л».

И Л Скорость диффузии не зависит от 
температуры;

И Л Взаимодействие молекул - это толь-
ко отталкивание;

И Л Броуновское движение доказывает, 
что движение беспорядочное; 

И Л Частицы жидкости неподвижны;
И Л Вода может находиться только в 

жидком состоянии и т.д.
После определения функций и методов 

оценивания я составляю план по оцени-
ванию и таблицу оценки целей обучения, 
что удобно делать по пересмотренной 
Таксономии Б. Блума, которая приемлема 
и в современных условиях и определяет 
шесть уровней, связанных с ожидаемыми 
результатами обучения учащихся.

1. Знание (П) - эта категория обо-
значает запоминание и воспроиз-
ведение изученного материала от 
конкретных фактов до целостных 
теорий.

2. Понимание (Пн) - его показателем 
может быть преобразование мате-
риала из одной формы выражения 
в другую (например, из словесной 
в математическую); интерпретация 
материала (объяснение, краткое 
изложение) или же предположение 
о дальнейшем ходе явлений, собы-
тий.

3. Применение (Пр) - эта категория 
обозначает умение использовать 
изученный материал в конкретных 
условиях и новых ситуациях. Сюда 
входят: применение правил, мето-
дов, понятий, законов, принципов, 
теорий.

4. Анализ (А) - эта категория обозна-
чает умение разбить материал на 
составляющие, так, чтобы ясно вы-
ступила структура. Сюда относится: 
вычленение частей целого, выявле-
ние взаимосвязей между ними.

5. Синтез (Д) - эта категория обо-
значает умение комбинировать 
элементы, чтобы получить целое, 
обладающее новизной. Таким но-
вым продуктом может быть: со-
общение (выступление, доклад), 
план действий или совокупность 
обобщенных связей (схемы). Соот-
ветствующие учебные результаты 
предполагают деятельность твор-
ческого характера с акцентом на 
создание новых схем и структур, 
проектов.

6. Оценка (О) - эта категория обозна-
чает умение оценивать значение 
того или иного материала (лабо-
раторной работы) для конкретной 
цели. Оценочные суждения должны 
быть основаны на четких критери-
ях.

7. Представленные уровни учащиеся 
могут применять при выполнении 
определенных заданий, например, 
при решении задач по физике, а 
учитель увидеть реальные резуль-
таты и сравнить их с ожидаемыми. 

Полезно в качестве проверочных зада-
ний использовать в тесте на различных 
уровнях:
•	 экспериментальные задания, за-

дания на чтение таблиц и графи-
ков; на анализ и интерпретацию 
текстовой и внетекстовой инфор-
мации;

•	 использовать жизненные ситуации 
в текстах задач вместо традицион-
ных дидактических схем;

•	 ввести в содержание проверки вы-
полнение логических операций.

Количество заданий «обязательного 
уровня» и заданий, способствующих вы-
явлению общеучебных навыков и реали-
зации деятельностного подхода можно 
варьировать в зависимости от уровня 
подготовки обучающихся.

Оценивание – процесс творческий. Оце-
нивание необходимо начинать с хорошо 
продуманного плана. 

СОвремеННый УрОк
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новых сведений для решения проблемы, 
в которых не будет содержаться готово-
го ответа, вывода, формулировки нового 
знания. Это может быть наблюдение си-
туации, в которой проявляется нужное 
знание. Например, на уроках русского 
языка, увидев закономерность написания 
орфограммы, ученики могут сами сфор-
мулировать правило, а уже потом прове-
рить себя по учебнику. Это может быть  
работа с текстом (с таблицей, схемой, 
рисунком), из которого логически можно 
вывести признаки понятия, закономер-
ную связь между явлениями, найти аргу-
менты для своей оценки и т. п. В-третьих, 
необходимо спроектировать диалог по 
поиску решения проблемы. Можно пред-
усмотреть подводящий или побуждающий 
диалог. Подводящий диалог предполага-
ет цепочку вопросов, вытекающих один 
из другого, правильный ответ на каждый 
из которых запрограммирован в самом 
вопросе. Такой диалог способствует раз-
витию логики. Побуждающий диалог со-
стоит из ряда вопросов, на которые воз-
можны разные правильные  варианты 
ответа. Побуждающий диалог  направлен 
на развитие творчества. Наконец, следу-
ет составить примерный опорный сигнал 
(схему, набор тезисов, таблицу и т.п.), ко-
торый будет появляться на доске по мере 
открытия учениками нового знания или 
его элементов. В идеале – каждый эле-
мент опорного сигнала учителю необхо-
димо выращивать в диалоге с учениками 
по ходу решения проблемы. 

При подготовке к уроку учителю нужно 
предусмотреть возможный вариант не-
предсказуемого развития действия (уход 
от темы урока, переход в житейскую 
ситуацию, отход от текста), чтобы  «не 
свернуть с дороги». Поэтому, работая над 
сценарием урока, следует  спланировать 
применение разных приемов, возвраща-
ющих к проблеме. Например, выдвиже-
ние версий, проведение актуализации 
ранее полученных знаний путем мозгово-
го штурма или  выполнения ряда заданий 
по изученному материалу, составление 
плана с использование элементов  техно-
логии проблемного диалога для опреде-
ления последовательности действий, их 
направленности, возможных источников 
информации.

Стартовыми этапами урока являются  мо-

билизация и целеполагание. Очень важно, 
как организованы эти этапы, так как этап 
мобилизации предполагает включение 
учащихся в активную интеллектуальную 
деятельность,  на этапе   целеполагания 
учащиеся самостоятельно формулируют 
цели урока по схеме «вспомнить -  узнать 
- научиться». На этом этапе помогают пя-
тиклассникам сформулировать свои мыс-
ли знакомые им фразы уже в начальной 
школе: «На уроке  я хочу научиться…Я 
хочу понять… Мне надо разобраться… 
Я уже знаю  …, но хочу ещё понять (уз-
нать)… Мне интересно, почему…»

Осознание недостаточности имеющихся 
знаний учитель способствует созданием  
на уроке проблемной ситуации, в ходе 
анализа которой учащиеся понимают, что 
имеющихся знаний для ее решения необ-
ходимы новые знания. 

 На этапе коммуникации происходит 
поиск  новых знаний  в паре, в группе. В 
учебнике «Русский язык» под редакци-
ей А.Д. Шмелева представлены задания 
и упражнения, где работа, в том числе и 
поиск новых знаний, построена в паре, в 
группе, предполагает взаимопроверку, 
взаимоконтроль. Учитель организует и 
использует проблемные и поисковые си-
туации, активизирует деятельность уча-
щихся, импровизирует, используя поле 
урока для построения обратной связи, 
учитывает профиль класса, уровень  и 
возможности учащихся,  их настроение. 
Минимум репродукции и максимум твор-
чества и сотворчества создают условия, 
когда  вывод по теме урока  делают сами 
учащиеся.  При подведении итогов этапа 
урока и урока в целом можно обратиться 
к уже известным фразам-помощницам: 
«На данном этапе урока я узнал… сейчас  
я понял… На уроке я увидел систему язы-
ка в том, что… На уроке у меня появились 
вопросы...» отражают процесс погруже-
ния в материал, уровень участия ученика 
в уроке. 

 Формулировки вопросов и заданий мо-
тивируют учеников к самостоятельной 
деятельности: решите, докажите (объ-
ясните), сравните, выразите символом, 
создайте схему или модель, продолжите, 
обобщите (сделайте вывод), выберите ре-
шение или способ объяснения, исследуй-
те, оцените, спишите, сравните, найдите, 
выпишите, выполните и проанализируйте, 

измените, придумайте и т. д. 
Сценарий урока предполагает, что учи-

тель должен продумать возможное выра-
жение решения проблемы. Например, это 
может быть ответ на вопрос: «Так как же 
мы решили проблему?» И конечно, есть 
нужный вариант решения проблемы.

 Обязательным условием создания раз-
вивающей среды на уроке является этап 
рефлексии. Рефлексия может осущест-
вляться не только в конце урока, как это 
принято считать, но и на любом его этапе 
(ранее мы приводили примеры, как  мож-
но включать в урок). Рефлексия направ-
лена на осознание пройденного пути, на 
сбор в общую копилку замеченного, обду-
манного, понятого каждым. Её цель – по-
мочь ученику не просто уйти с урока с за-
фиксированным результатом, а выстроить 
смысловую цепочку, сравнить свои при-
меняемые способы и методы, с  другими, 
в том числе и методом учителя. 

Рефлексия содержания учебного ма-
териала используется для выявления 
уровня осознания содержания пройден-
ного. Эффективен прием незаконченного 
предложения, тезиса, подбора афоризма, 
рефлексия достижения цели с использо-
ванием «дерева целей»,  оценки «при-
ращения» знаний и достижения целей 
(высказывания «Я не знал… – Теперь я 
знаю…»); прием анализа субъективно-
го опыта и достаточно известный прием 
синквейна, который помогает выяснить 
отношение к изучаемой проблеме, со-
единить старое знание и осмысление но-
вого. Обычно в конце урока подводятся 
его итоги,  обсуждение того, что узнали, 
и того, как работали – т.е. каждый оце-
нивает свой вклад в достижение постав-
ленных в начале урока целей, свою ак-
тивность, эффективность работы класса, 
увлекательность и полезность выбранных 
форм работы.  Ребята по кругу высказы-
ваются одним предложением, выбирая 
начало фразы из рефлексивного экрана 
на доске:

1. сегодня я узнал…
2. было интересно…
3. было трудно…
4. я выполнял задания…
5. я понял, что…
6. теперь я могу…
7. я почувствовал, что…
8. я приобрел…

СОвремеННый УрОк
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9. я научился…
10. у меня получилось …
11. я смог…
12. я попробую…
13. меня удивило…
14. урок дал мне для жизни…

15. мне захотелось…
Можно попросить учащихся аргументи-

ровать свой ответ.
Для оценивания учащимися своей ак-

тивности и качества своей работы на уро-
ке предлагаю ребятам на листочке услов-
но отмечать свои ответы: 

«V» - ответил по просьбе учителя, но от-
вет неправильный

«W» - ответил по просьбе учителя, ответ 
правильный

«| »  - ответил по своей инициативе, но 
ответ неправильный

«+» - ответил по своей инициативе, ответ 
правильный

«0» - не ответил.
 Можно применять этот прием и в ходе 

всего урока, когда ученики делают поме-
ты в своих тетрадях.

Обсуждая в конце урока результаты 
своих наблюдений,  учащиеся смогут 

объективно оценить свою активность и 
качество работы. Для того чтобы закон-
чить урок на положительной ноте, мож-
но воспользоваться одним из вариантов 
упражнений «Комплимент» (но он очень 
«времязатратный») (Комплимент-по-

хвала, Комплимент деловым качествам, 
Комплимент в чувствах), в котором уча-
щиеся оценивают вклад друг друга в урок 
и благодарят друг друга и учителя за про-
веденный урок. Такой вариант окончания 
урока дает возможность удовлетворения 
потребности в признании личностной 
значимости каждого.

Рефлексивная контрольно-оценочная 
деятельность при организации коллек-
тивно-учебной деятельности в группе 
предполагает включение каждого уча-
щегося в действие взаимоконтроля и 
взаимооценки. Для этого используются 
оценочные карты, цель которых – научить 
адекватно оценивать себя и других. Мож-
но предложить учащимся сделать краткие 
записи – обоснования оценки в виде по-
хвалы, одобрения, пожелания и т.д.

Все, что делается на уроке по органи-
зации рефлексивной деятельности – не 

самоцель, а подготовка в сознательной 
внутренней рефлексии к развитию очень 
важных качеств современной личности: 
самостоятельности, предприимчивости и 
конкурентоспособности.
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1. На уроке я работал активно / пассивно

2. Своей работой на уроке я доволен / не доволен

3. Урок для меня показался коротким / длинным

4. За урок я не устал / устал

5. Мое настроение стало лучше / стало хуже

6. Материал урока мне был понятен / не понятен
полезен / бесполезен
интересен / скучен

7. Домашнее задание мне кажется
легким / трудным
интересно / не интересно

«Не дай Вам Бог жить в эпоху пере-
мен!» - говорили древние китайцы. 

Третье десятилетие мы «изменяем образо-
вание к лучшему». Хорошая консерватив-
ность постсоветской школы позволила 
учительским коллективам Томска удержать 
все хорошее, что было в советской школе. 
Но теперь мы, учителя физики, развива-

емся в направлении совершенствования 
подготовки обучающихся (будущих сту-
дентов) для нового инженерного образо-
вания России. Современные технологии 
требуют специалистов с высоким уровнем 
технической подготовки, внутренней куль-
туры и дисциплинированности. 

Дружный коллектив учителей физики 

города Томска успешно трудится над вне-
дрением новых технологий и методов ра-
боты с одаренными, трудными, веселыми, 
послушными и непослушными учениками. 

Сейчас мы с интересом работаем над под-
готовкой к переходу на ФГОС, разбившись 
на три творческих группы. 

Одна из групп подготовила рабочие про-

Работаем над переходом на ФГОС…
Чинская Л.Н., учитель физики высшей категории МАОУ СОШ №23

СОвремеННый УрОк
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Воспитание читателя
Брагина Е.Л., заместитель директора по инновационной работе МАОУ лицея №7, 

Смакотина М.В., заместитель директора по учебной работе МАОУ лицея №7.

Фото 2. Экскурсия в лаборатории СФТИ

граммы по физике 7-9 на основе авторской 
программой Е.М. Гутник, А.В. Перышкина и 
несколько программ внеурочной деятель-
ности. «Электробезопасность» - програм-
ма внеурочной деятельности для расши-
рения физико-технического образования 
на Всероссийском открытом конкурсе 
«Педагогические инновации» 2013 полу-
чила Диплом II степени, «Основы энергос-
бережения» - на Всероссийском открытом 
конкурсе «Педагогические инновации – 
2014» ОТКРЫТИЕ РОО – «Клуб Учителей» 

получила медаль Яноша Корчака.
Другая творческая группа увлечённо раз-

рабатывает модели уроков, соответствую-
щих ФГОС в сотрудничестве с методистом 
издательства «ВЕНТАНА ГРАФ» Елькиной 
Галиной Владимировной. На ее семинары 
по новым типам уроков, а особенно на 
открытые уроки, с удовольствием соби-
раются учителя физики не только Томска, 
но и Северска. Нужно сказать, что и уроки 
самих учителей Томска не хуже! Радостно 
видеть горящие глаза ребятишек на уроках 

нового типа  учителя гимназии №18 Козло-
вой Веры Васильевны!

Третья творческая группа готовит диа-
гностические материалы для работы со 
школьниками в новых условиях.

Самое главное то, что творческий коллек-
тив учителей физики Томска состоит из не-
равнодушных, творческих, справляющихся 
с инновационными требованиями времени 
людей.

Учительство Томска готово работать еще 
лучше!

Фото 1.  Знакомство с новым оборудованием.

Главным источником развития является 
способность читать информацию, пре-

доставленную нам окружающим миром. В 
широком смысле слово читать понимается, 
как умение объяснять, истолковывать мир: 
читать по звездам, читать по лицу, читать и 
истолковывать явления природы и т.д.

Новые стандарты образования опреде-
ляют чтение (работу с информацией)  как 
основу формирования любых универсаль-
ных учебных действий (УУД).  Умение чи-
тать не может сводиться лишь к овладению 
техникой чтения.  В программах формиро-
вания УУД речь идет о понимании текста, 
о возможности использования человеком 
его содержания в разных ситуациях дея-
тельности и общения.  Причем речь идет 
о тексте,   включающем  не, только слова, 
но и визуальные изображения в виде диа-
грамм, рисунков, карт, таблиц, графиков. В 
связи с этим свою лепту в формирование 
грамотности чтения могут внести учителя 
разных  предметов. 

В МАОУ лицей №7 г. Томска разработан и 
реализуется  проект «Создание образова-
тельной среды формирования информа-
ционной грамотности как универсального 
учебного действия». 

Информационная грамотность – это уме-
ние формулировать информационную по-
требность, запрашивать, искать, отбирать и 
оценивать информацию, в каком бы виде 
она ни была представлена

В ходе проблемного анализа ситуации 
были сформулированы следующие про-
блемы:

 - противоречие между объемом знаний, 
включая мировые информационные ре-
сурсы, интенсивностью информационного 

Каждый человек обязан (я подчерки-
ваю – обязан) заботиться о своем ин-
теллектуальном развитии.

Это его обязанность перед обществом, в 
котором он живет, и перед самим собой.

  основной (но, разумеется, не един-
ственный) способ своего интеллекту-
ального развития – чтение.

д.С. лихачев
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потока и физиологическими возможностя-
ми восприятия, осмысления и анализа;

- противоречие между высокими тре-
бованиями к продукту образовательной 
деятельности, который должен обладать 
функциональной грамотностью, и отсут-
ствием системного подхода в обучении 
чтению и другим информационным уме-
ниям;

- отсутствие взаимодействия всех участ-
ников образовательного  процесса  пре-
пятствует формированию информацион-
ной грамотности обучающихся;

- освоению продуктивного чтения пре-
пятствует низкий уровень развития произ-
вольного внимания  школьников.

Решение этих проблем потребовало из-
менений в содержании и технологии обра-
зовательного процесса, его организации, 
кадрового, научно – методического, ин-
формационного обеспечения, в структуре 
управления, организации переподготовки 
учителя по предмету и его методической 
поддержки, пересмотра целевых устано-
вок педагогического коллектива и кон-
кретного учителя, который должен осу-
ществить сопровождение формирования 
информационной грамотности ученика.

Большинство педагогических техноло-
гий учит работать с текстом, но в данном 
проекте речь идет о специально органи-
зованной деятельности по формированию 
информационной грамотности во всех 
ее проявлениях. Поэтому актуальными 
являются технологии,  специально фор-
мирующие эти умения. Технология про-
дуктивного чтения, технология развития 
критического мышления  через чтение и 
письмо (РКМЧП),  технология образования 
в глобальном информационном сообще-
стве (ТОГИС) стали основными технологи-
ями для достижения поставленной цели. 
Кроме педагогических технологий работы 
с текстом были актуализированы техно-
логии работы с информацией, принятых в 
библиотечном сообществе, а именно  стра-
тегиальная  технология обучения чтению  
Сметанниковой и технология поиска ин-
формации Громовой. 

Тесная связь с библиотечным сообще-
ством для овладения информационной 
культурой стала отличительной особен-
ностью проекта. Методическая деятель-
ность по формированию информационной 
грамотности состоит из трех элементов: 
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совместные занятия  с библиотекой, ис-
пользование методов и приёмов, форми-
рующих ИГ на уроках и во  внеурочной 
деятельности. 

В рамках уроков по природоведению и 
истории в 5 классе проводятся совместно 
с учителями-предметниками библиотеч-
ные уроки, на которых дети знакомятся со 
структурой книги, учатся составлять план 
для поиска информации, формировать 
информационный запрос, осуществлять  
тематической и фактографический поиск 
информации в книге. Занятия проходят  
в библиотеке, в которой сформирован  
большой и интересный для детей фонд 
справочной и научно-популярной литера-
туры.  После информации библиотекаря 
организуется групповая работа  по ре-
кламе книги (чем интересна  книга, какую 
информацию можно найти и что можно 
использовать, чтобы быстро и точно найти 
нужные сведения).  

Включение в учебный процесс  совмест-
ных уроков с библиотекой  отражает 
бесспорный приоритет умениевого ком-
понента перед знаниевым,  повышает мо-
тивацию школьников и  эффективность  
формирования навыков самостоятельной 
информационно-поисковой аналитиче-
ской деятельности обучающихся.    Такая 
форма уроков эффективна, так как знания   
об информационных ресурсах, методов 
работы с информацией дается не на от-
дельном уроке библиотекарем, а в процес-
се работы над решением учебной задачи. 
У детей появляется мотивация и навыки по 
поиску информации, работы с ней  в про-
цессе подготовки  конкретных заданий по 
предметам.

Но отдельные занятия в библиотеке, даже 
проводимые в системе, не смогут сфор-
мировать информационную грамотность, 
если не подкреплять эти умения  каждод-
невной работой на уроках. Проблемно-
творческая группа учителей, проанали-
зировав методы и приёмы с точки зрения 
формирования информационной грамот-
ности, выделила наиболее эффективные:

- составление плана  (помогает понять 
текст и запомнить),

- составление вопросов (приемы: «во-
просительные слова», «ромашка вопро-
сов», «толстые и тонкие вопросы», про-
дуктивные вопросы). Вопрос «запускает» 
познавательную деятельность, он же  и по-

могает сформулировать проблему.
- преобразование информации:  умения 

структурировать, классифицировать, срав-
нивать (приемы: «кластер», «денотанный 
граф», «линия сравнения», составление 
таблицы и др.).

Третьей составляющей модели форми-
рования информационной грамотности 
является внеурочная и внеклассная дея-
тельность. Она ведется в нескольких на-
правлениях через

- формирование потребности в система-
тическом чтении  и популяризация  совре-
менной  литературы через читательский 
клуб:

- информационное сопровождение вос-
питательных программ и проектов;

- участие в познавательных заочных вик-
торинах и конкурсах;

- информационная поддержка проектной 
деятельности.

Тематические выставки для подготовки к 
коллективным творческим делам, презен-
тация книг современных авторов, секция 
на научно-практической конференции 
«Я читаю», общественное объединение 
друзей библиотеки позволяют более мяг-
ко перейти от сугубо прагматичных ин-
формационных умений к формированию 
внутреннего плана действий, проживания 
своих сложных ситуаций с героями худо-
жественной литературы. 

В фонде библиотеки начато формирова-
ние отдела современной художественной 
литературы для подростков (чтение «в 
удовольствие»). Находя в книгах описа-
ния  различных ситуаций из жизни своих 
ровесников, школьники получают опыт 
взаимодействия с миром,  учатся находить 
выход из собственных трудностей.  В би-
блиотеке оформлена постоянно действую-
щая выставка «Прочти эти книги первым». 
Учителя литературы практикуют громкое 
чтение в классе как рекламу книги. Такая 
форма взаимодействия с библиотекой 
стимулирует детей к прочтению выбран-
ной книги.

Эта работа объединяет детей, возника-
ет потребность обсуждать прочитанное. 
Учитель литературы Агафонова Т.А. пред-
ложила своим ученикам составить  со-
вместно список художественной литера-
туры, которую они бы рекомендовали для 
прочтения своим одноклассникам. Работа 
вылилась в презентацию любимых книг, 

жаркие споры о том, стоит ли эти произ-
ведения читать всем и всплеск интереса 
к чтению. Так возник читательский клуб 
для обучающихся 5-7 классов. А скоро 
нашлись и единомышленники. В рамках 
муниципального сетевого взаимодействия 
лицеисты стали активными участниками 
заседаний читательского клуба «Открытая 
книга» в гимназии №13 г. Томска. 

А в январе 2014 года мы принимали го-
стей у себя. Открытое заседание чита-
тельского клуба МАОУ лицея №7 было по-
священо рассказу Л. Улицкой «Бумажная 
победа». Организатором его стала учитель 
литературы Левкина А.С.  События полу-
вековой давности взволновали подрост-
ков, потому что герои рассказа решали 
те же проблемы взаимоотношения друг с 
другом, что и сегодня. Подростки из гим-
назии №56, СОШ №47, лицея №7 спорили 
о вечных проблемах, в командной работе 
создавали свои бумажные «шедевры».

Привлечение детей к чтению художе-
ственной литературы стараемся осущест-
влять и через другие внеурочные формы 
деятельности. Сетевой проект «Театраль-
ная лаборатория», организатором и вдох-
новителем которого является учитель 
немецкого языка Пономарева Ю.В., был 
создан для развития иноязычной комму-
никативной компетенции при изучении 
немецкого языка. Но этот проект позволил, 
кроме этого не только развивать театраль-
ное мастерство, но и познакомиться с про-
изведениями детской немецкой литерату-
ры. В прошлом году участники проекта из 
гимназии №6, СОШ №36, Межениновской 
СОШ, лицея №7 читали книгу современной 
немецкой писательницы Корнелии Фун-
ке «Чернильное сердце» и придумывали 
свои театральные истории на немецком 
языке по мотивам произведения. В этом 
учебном году участники проекта  (а к ним 
присоединились и ученики гимназий №24 
и «Томь») обратились к немецкой детской 
классике  Отфрида  Пройслера. В планах 
участников проекта участие в мероприя-
тиях года немецкой литературы в России.

Лицейские конференции проектных и 
исследовательских работ «Ступени» и «От 
Ломоносова – до наших дней» представля-
ют площадку для представления любимых 
книг. Секция конференции «Я читаю» тра-
диционно популярна как среди 5-7 клас-
сов, так  старшеклассников. Проекты «Но-
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вая классическая литература: от 5 до 105», 
«Любимые книги моих учителей», проекты 
старшеклассников по современной зару-
бежной литературы получили признание 
не только на лицейской конференции, но 
и были замечены и на других форумах 
(Региональный форум «Новое поколение: 
кадровый резерв 21 века», Всероссийская 
конференция «Юные дарования» и др.).

В планируемых результатах освоения об-
учающимися  основной образовательной 
программы основного общего образова-
ния в разделе «Стратегии смыслового чте-
ния» наряду с другими умениями записа-
ны  следующие требования к результатам:

•	использовать	полученный	опыт	восприятия	
информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные 
суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте).
•	 откликаться	 на	 форму	 текста:	 оцени-

вать не только содержание текста, но и его 
форму, а в целом — мастерство его испол-
нения;
•	 анализировать	 изменения	 своего	 эмо-

ционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной ин-
формации и её осмысления.

Этих результатов возможно достичь, 
только при соответствующей организации 

детского чтения именно художественной 
литературы.

Мы надеемся, что реализация  нашего 
проекта приведет к построению в лицее 
единой читательской среды и формиро-
ванию идеального читателя, способного 
ориентироваться в потоке разноречивой 
информации и использовать ее для своего 
дальнейшего культурно-интеллектуаль-
ного и профессионального продвижения 
и самоусовершенствования. Кроме этого, 
обсуждение прочитанных книг и подни-
маемых в них нравственных проблем, по-
может решению воспитательных задач, по-
ставленных перед образованием.

В соответствие с требованиями феде-
рального государственного образо-

вательного стандарта основного общего 
образования, личностные результаты ос-
воения основной образовательной про-
граммы основного общего образования  
предусматривают «формирование от-
ветственного отношения к учению, го-
товности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на ос-
нове мотивации к обучению и познанию,  
осознанному выбору и построению даль-
нейшей индивидуальной траектории об-
разования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных пред-
почтений, с учётом устойчивых позна-
вательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения 
к труду, развития опыта участия в соци-
ально значимом труде».

Современные школьники нередко испы-
тывают трудности, оказавшись в ситуации  
неизбежности выбора образовательной 
траектории, например, при переходе в 
старшее звено, при выборе предметов 
для сдачи ЕГЭ, при поступлении в выс-

шее учебное заведение. Эти трудности 
связаны с небольшим жизненным и со-
циальным опытом молодого человека, с 
недостаточным знанием своих сильных 
и слабых сторон, недифференцирован-
ными интересами. Ситуация выбора при 
этом порождает состояние стресса, в ре-
зультате сам выбор делается необдуман-
но, зачастую – случайным образом, с це-
лью снизить возникшую напряженность. 
В дальнейшем такой случайный выбор 
может обернуться потерей времени, сил,  
невозможностью самореализации, что 
негативным образом сказывается как на 
здоровье конкретного человека, так и на 
состоянии общества в целом.  Считаем, 
что в настоящее время очень актуальной 
является проблема раннего  развития ин-
тересов, склонностей и способностей об-
учающихся основной школы.

Анализируя требования ФГОС ООО, педа-
гоги МАОУ СОШ № 40 г. Томска пришли к 
выводу о необходимости дополнить ос-
новную образовательную программу ос-
новной школы проектом, направленным 
на решение задач формирования уни-

версальных учебных действий и развития 
учебных интересов школьников через 
внеурочную деятельность. С этой целью 
разработан  сетевой образовательный 
проект «Открытый профильный класс», 
основанный на модели  ранней профи-
лизации. В основу разработки сетевого 
образовательного проекта «Открытый 
профильный класс» заложены требо-
вания Федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного при-
казом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17»  декабря  
2010 г. № 1897, а также результаты анали-
за имеющихся в школе образовательных 
практик  и ресурсов.

Проект интегрирует многолетний опыт 
работы школы по развитию интересов 
и созданию условий для самоопределе-
ния обучающихся посредством активной 
учебно-познавательной деятельности, 
направление которой выбирает сам под-
росток.

Проблема, на решение которой направ-
лен проект, заключается в несоответствии 

Сетевой образовательный проект  
«Открытый профильный класс» как один  

из способов организации внеурочной  
деятельности в рамках реализации ООП ООО

Л. А. Шипуля, заместитель директора по НМР МАОУ СОШ № 40 г. Томска

УУД – чтО этО?
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традиционной модели основного общего 
образования требованиям нового образо-
вательного стандарта в части необходимо-
сти создания в школе условий для эффек-
тивного самоопределения обучающихся 
относительно выбираемых ими профилей 
дальнейшего обучения и выбора способа 
получения дальнейшего образования. 

Целью проекта является  создание и 
апробирование модели организации 
внеурочной деятельности обучающихся 
основной школы «Открытый профильный 
класс», направленной на развитие инте-
ресов, склонностей и способностей под-
ростков и способствующей эффективной 
пропедевтике профильного обучения в 
старшей школе.  

Для достижения поставленной цели  не-
обходимо:
•	 выявить	интересы	и	 склонности,	 спо-

собности обучающихся 5-6 классов и 
сформировать у них практический опыт  
в различных сферах познавательной де-
ятельности, ориентированный на выбор 
дальнейшего профиля обучения.
•	развить	у	обучающихся	основной	шко-

лы широкий спектр  познавательных ин-
тересов, сформировать универсальные 
учебные действия, культуру проектно-ис-
следовательской деятельности.
•	 сформировать	 у	 обучающихся	 7-9	

классов способности к осознанному и 
адекватному выбору дальнейшего на-
правления и формы образования, пути 
получения профессии.
•	 организовать	 психолого-педагогиче-

ское и тьюторское сопровождение обра-
зовательного процесса, осуществляемого 
в рамках реализации проекта и др. 

Механизм реализации проекта «Откры-
тый профильный класс» предусматривает 
поэтапное решение поставленных задач. 
Первый (мотивационный) этап реали-
зуется через систему профильных проб, 
которая позволит каждому ученику 5-6 
классов попробовать себя в лингвисти-
ческом, физико-математическом, гумани-
тарном и естественно-научном направ-
лениях. Ученики пятых классов в течение 
учебного года по отдельному расписанию  
посещают элективные курсы каждого на-
правления поочередно, смена направле-
ний  осуществляется один раз в четверть. 
Таким образом, каждый пятиклассник 
сможет попробовать себя в различных 

профилях. Аналогичным образом будет 
организована работа в шестых классах. В 
качестве профильных проб обучающимся 
предложены специально разработанные 
элективные курсы, сгруппированные в 
четыре модуля: физико-математический, 
естественно-научный, лингвистический и 
гуманитарный. 

Образовательные программы элек-
тивных курсов носят предметно-ори-
ентированный характер; они являются 
пропедевтическими по отношению к про-
фильным курсам Открытых профильных 
классов, что повышает вероятность осоз-
нанного и успешного выбора профиля. 
Достижению этой же цели способствует 
реализация курса «Мой проект» (учеб-
ный курс школьного компонента учебного 
плана), психологические тренинги и про-
фессиональные пробы.  

Второй этап (предметное углубление) 
рассчитан на обучающихся 7-9 классов, 
прошедших профильные пробы первого 
этапа. Начиная с седьмого класса, школь-
ники в начале учебного года будут выби-
рать профиль обучения на весь год. Таким 
образом, на данном этапе каждый ученик 
выбирает для углубленного изучения ряд 
элективных курсов одного профильно-
го направления (Открытый профильный 
класс). Предполагается формирование 
четырех сборных профильных классов, 
объединяющих школьников, склонных к 
определенным видам деятельности. По-
сещая занятия в открытых профильных 
классах, обучающиеся получают возмож-
ность убедиться в правильности своего 
выбора, или скорректировать его, вос-
пользовавшись возможностью сменить 
профильный класс.

Рабочие программы элективных курсов 
рассчитываются в объеме 9 часов (1 раз 
в неделю в течение одной четверти). В 
конце учебного года для обучающихся 5-х 
классов запланировано проведение твор-
ческих  конференций по  теме «Я выбираю 
профиль», на которых школьники должны 
продемонстрировать свои проектные ра-
боты по соответствующей тематике  про-
филя. Также предполагается проведение 
итоговых мероприятий по окончании из-
учения каждого профиля. Содержание 
элективных курсов подбирается с учетом 
возрастных особенностей обучающих-
ся и ориентировано, прежде всего, на 

удовлетворение естественного детского 
любопытства в процессе познания и же-
лания «пощупать» все своими руками, 
поэкспериментировать. Поэтому большая 
часть времени уделяется практической 
деятельности школьников – проведение 
простейших экспериментов (в том числе 
исследовательского характера), выпол-
нение мини-проектов, создание «живых» 
моделей. Основной акцент делается на 
активные формы обучения (игровая дея-
тельность, беседа, обучающая экскурсия, 
соревнование, творческая лаборатория и 
т.п.). Практическая работа осуществля-
ется как фронтально, так и в небольших 
группах. Реализация программ базиру-
ется на принципах развивающего обуче-
ния, системно-деятельностного подхода, 
интерактивных и проблемно-поисковых 
методах обучения. В процессе обучения 
активно используются мультимедийные 
средства обучения, разнообразные сред-
ства наглядности, демонстрационное и 
лабораторное оборудование. 

Реализация проекта предполагает ис-
пользование  ресурсов  социальных пар-
тнеров, что будет способствовать расши-
рению образовательного пространства и 
повысит эффективность формирования 
личностных и метапредметных компе-
тенций, а также универсальных учебных 
действий. Сетевыми партнерами МАОУ 
СОШ № 40 г. Томска в реализации данного 
проекта являются:
•	Томский	государственный	педагогиче-

ский университет (ТГПУ),
•	 МАОУ	 УДО	 Центр	 «Планирования	 ка-

рьеры»,
•	Областная	детско-юношеская	библио-

тека. 
Убеждены, что успешная реализация 

проекта «Открытый профильный класс» 
позволит достичь значимых полезных 
результатов для всех участников обра-
зовательного процесса и для системы 
образования в целом. Для обучающихся 
основной школы к таким результатам от-
носятся формирование и развитие регу-
лятивных УУД: 
•	формирование	способности	принимать	

адекватное решение относительно вы-
бора дальнейшего направления, формы 
образования, пути получения профессии;
•	 построение	 индивидуальных	 учебных	

планов выпускников основной школы  

УУД – чтО этО?
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для продолжения обучения в старшей 
школе;
•	 возможность	 успешной	 социализации	 и	

после завершения школьного периода об-
учения и др.  Педагогам участие в проекте 
позволит получить опыт тьюторского сопро-

вождения индивидуальных учебных планов, 
другим важным результатом для педагогов 
станет формирование в школе современ-
ных условий организации образовательного 
процесса. Результатом для системы образо-
вания, в целом, станет создание и апробация 

модели организации внеурочной деятельно-
сти «Открытый профильный класс», направ-
ленной на развитие интересов, склонностей 
и способностей подростков и способствую-
щей эффективной пропедевтике профиль-
ного обучения на старшей ступени. 

Одна из особенностей профессии пе-
дагога-психолога – это постоянное 

обновление  деятельности, наполнение 
ее новыми смыслами, содержанием, изо-
бретение новых форм работы. Особенно 
это становится актуальным сейчас, в ус-
ловиях введения и реализации нового 
ФГОС.  В соответствии с замыслом раз-
работчиков Стандарта психолог теперь 
- одна из ключевых фигур в системе об-
разования. Сложность ситуации в том, 
что ни в одном из документов, сопрово-
ждающих ФГОС НОО, а теперь и ФГОС ООО, 
не прописана конкретно новая роль педа-
гога-психолога в школе, но, чем больше 
погружаешься в их изучение, тем больше 
впечатляет масштаб изменений, в кото-
рых, несомненно, огромная роль отво-
дится именно педагогу-психологу. В со-
ответствии с требованиями ФГОС каждое 
образовательное учреждение разраба-
тывает собственную основную образова-
тельную программу, реализация  которой 
также  предполагает активное участие 
педагога-психолога.  Рассмотрим  для 
примера одно их самых актуальных  на-
правлений Стандарта -  «Формирование 
и развитие универсальных учебных дей-
ствий».  Педагог-психолог, работающий 
в школе, всегда занимался тем, что отсле-
живал   индивидуальное развитие каж-
дого ребенка, помогал развитию его лич-
ности. С введением же нового Стандарта 
появляется необходимость отслеживать 
уровень сформированности универсаль-
ных учебных действий у обучающихся. И 
сразу возникает множество вопросов. 

Кто должен этим заниматься? Если рань-
ше диагностикой занимался, в основном, 
педагог-психолог, то сейчас ситуация не-
сколько изменилась.  Педагог на уроках 

и во внеурочной деятельности не только 
формирует и развивает у обучающихся 
универсальные учебные действия, но и 
отслеживает уровень их сформированно-
сти через наблюдение, решение учебных 
задач и специальные комплексные рабо-
ты. Но и с педагога-психолога никто не 
снимал обязанности заниматься диагно-
стической деятельностью. И здесь очень 
важно понять, каким образом педагог-
психолог, используя свои знания, свой 
инструментарий, формы и методы работы 
может  внести свою лепту в процесс не 
только определения уровня сформиро-
ванности у обучающихся универсальных 
учебных действий, но и в процесс их фор-
мирования и развития. Нужно организо-
вать этот процесс таким образом, чтобы, 
во-первых, педагог-психолог и учитель в 
процессе диагностики не мешали, а помо-
гали друг другу, а во-вторых - чтобы ин-
формация, полученная в результате диа-
гностики, использовалась не только для 
отчетности, а, в первую очередь, для того, 
чтобы создать ребенку  максимально ком-
фортные условия для его индивидуально-
го  развития. Взаимодействие с учителем 
должно быть организовано, как никогда,  
профессионально грамотно и корректно. 

Еще один  вопрос – какие методики ис-
пользовать?  Готовых психологических 
методик для диагностики уровня сформи-
рованности УУД нет, поэтому необходимо 
пересмотреть  весь психодиагностиче-
ский инструментарий, имеющийся в ар-
сенале педагогов-психологов и выбрать 
те методики, с помощью которых можно 
с большой долей достоверности оценить  
уровень сформированности некоторых 
универсальных учебных действий (УУД) 
обучающихся на ступени основного 

общего образования.   При этом нужно 
помнить о том, что, помимо этого, педа-
гог-психолог традиционно отслеживает 
процесс адаптации у первоклассников и 
пятиклассников, уровень тревожности и 
многие другие показатели, которые име-
ют большое значение для полноценного 
развития обучающихся. Таким образом, 
в процессе своей деятельности педагог-
психолог собирает огромное количество  
информации,  а с введением ФГОС ее 
становится еще больше.  Как за этой ла-
виной информации не потерять главное 
– ребенка?  

Несмотря на то, что диагностический 
блок отнимает достаточно много вре-
мени,   приоритет в деятельности педа-
гога-психолога все-таки должен оста-
ваться за непосредственной работой с 
детьми (коррекционно-развивающие 
занятия, тренинги,  психологическое со-
провождение проектной деятельности 
обучающихся, индивидуальное консуль-
тирование учащихся и др.).  Именно эта 
деятельность  делает работу психолога 
«живой», значимой и интересной для 
ребят, и именно здесь кроются большие  
возможности для формирования и раз-
вития универсальных учебных действий, 
а также для социализации обучающихся. 
Задача педагога-психолога – перестро-
ить свою деятельность в соответствии с 
требованиями Стандарта,  обеспечивая 
формирование важнейшей компетенции 
личности – умения учиться и создавая 
благоприятные условия для личностного 
и познавательного развития учащихся. 

Еще одна, на наш взгляд, чрезвычайно 
важная задача педагога-психолога в школе, 
особенно актуальная в период перехода на 
новый ФГОС – повышение психологической 

НОвая рОль пеДагОга-пСихОлОга…

Педагог-психолог и ФГОС
Тимофеева А. И., методист по детской и подростковой психологии МАУ ИМЦ г. Томска, 

Петрова Л. Е., педагог-психолог  МАОУ СОШ Заозерная СОШ  
с углубленным  изучением отдельных предметов № 16
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грамотности педагогов. Необходимо по-
мочь педагогам не только правильно интер-
претировать результаты диагностики уров-
ня сформированности УУД у обучающихся, 
но и понять психологические механизмы 
процесса усвоения знаний, формирова-
ния картины мира, общую структуру дея-
тельности учащихся.   В основе процесса 
формирования и развития  универсальных 
учебных действий   положены возрастные 
психологические особенности учащихся и 
специфика возрастной нормы универсаль-
ных учебных действий, описанные в трудах 
Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина  и др., и 
педагог-психолог, обладающий  специфи-
ческими знаниями в этой области - это тот 
человек, который может оказать реальную 
помощь педагогам в освоении теорети-

ко-методологических основ Программы 
формирования и развития универсальных 
учебных действий.  Это направление де-
ятельности педагога-психолога  пока еще 
только начинает формироваться, но уже 
очень актуально для современной школы. 

«Однажды слепой человек сидел на сту-
пеньках со шляпой возле ног и табличкой 
с надписью: «Я слепой, пожалуйста, помо-
гите». Один человек проходил мимо, уви-
дел несколько монет в шляпе. Он бросил 
пару монет и без разрешения переписал 
табличку, оставил ее слепому и ушел. 
К концу дня он вернулся и увидел, что 
шляпа полна. Слепой узнал его по шагам 
и спросил, что он написал на табличке. 
«Ничего того, что было бы неправдой. Я 
просто написал на ней по-другому». Че-

ловек улыбнулся и ушел. Новая надпись 
на табличке гласила: «Сейчас весна, но я 
не могу ее увидеть».

 Школа сегодня живет и работает в усло-
виях глобальных перемен, и хотелось бы 
пожелать педагогам-психологам, находя-
щимся в самом эпицентре этих событий, 
чтобы за громадьем задач, правильно-
стью формулировок и валом отчетной до-
кументации не оставить ребенка наедине 
с его проблемами. Объединение логики 
и чувств, рационального и интуитивного 
позволят функциональные обязанности 
педагога-психолога в образовательном 
учреждении сделать живыми и человеч-
ными, а самого его творческим, мобиль-
ным, а самое главное – нужным специали-
стом в своем педагогическом коллективе.

Потребность в объективной оценке 
результатов труда – необходимое 

условие успешности любой деятельности 
человека, и чем разнообразнее эта дея-
тельность, тем сложнее оценить ее Систе-
ме точного и качественного оценивания 
принадлежит ключевая роль в управле-
нии образовательным процессом. Главная 
функция оценочной деятельности – по-
вышение качества образования.

Контроль знаний учащихся является 
одним из основных элементов оценки ка-
чества образования.  Сегодня, когда фе-
деральный государственный стандарт  ос-
новного общего образования переходит 
из разряда теоретических задач в прак-
тическую реальность, необходимо изме-
нить систему педагогических ценностей, 
и в первую очередь это должно коснуться 
системы оценивания, которое является 
одной из важнейших сторон образова-
тельного процесса. Именно оцениванию 
принадлежит ключевая роль в управле-

нии этим процессом. Можно сказать, что 
система оценивания – это естественный 
внутренний механизм саморегуляции 
образовательного процесса. Становится 
очевидным, что субъективизм при оце-
нивании крайне отрицательно влияет на 
успешность образовательного процесса. 

Что оценивает учитель, когда ставит от-
метку за ученическую работу? То, чему 
учили. Школа учит тому, что будет нужно 
ученику в его взрослой жизни. До сих 
пор считалось, что  нашим детям в жизни 
понадобятся теоретические знания, по-
этому мы обучали их предметным ЗУНам, 
а потом оценивали их работу, сравнивая 
количество правильных и неправильных 
ответов, учитывая количество решенных 
задач и число допущенных ошибок – вот 
и готова отметка «5» или «2». 

Такая система оценивания прекрасно 
приспособлена к традиционному способу 
обучения, когда  учитель должен доход-
чиво объяснить учебный материал, а уче-

ник – хорошо его усвоить и запомнить. А 
если оцениваемая работа - творческая, 
исследовательская, поисковая? Работа, 
в которой автор имеет свой  нестандарт-
ный взгляд на важную для него проблему 
(не всегда совпадающий с точкой зрения 
учителя), работа, подчиняющаяся соб-
ственной внутренней логике, такая как, 
например, проект? А между тем школа 
должна учить и этому: увидеть проблему, 
поставить цель, разработать план, реали-
зовать его, проанализировать свою рабо-
ту, сделать выводы, иными словами, фор-
мировать универсальные компетенции. 
Вероятно, именно они станут для учащих-
ся самыми необходимыми в постоянно 
меняющемся мире, где придется решать 
самый широкий круг проблем, для кото-
рых будет недостаточно обладать только 
академическими знаниями. 

Российская школа не одно десятилетие 
существует в условиях пятибалльного 
оценивания.  Но в  данный момент в об-

Новые подходы к оцениванию  
образовательных результатов как фактор  

достижения планируемых результатов  
в условиях реализации ФГОС

Набатова Р.И., заместитель директора по НМР МАОУ гимназии № 26 г. Томска
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ществе накопилась неудовлетворенность 
этой системой оценивания, которая не в 
состоянии отразить все различия в уров-
нях достижений школьников. 

Среди недостатков пятибалльного оце-
нивания можно отметить следующее:
•	 отсутствуют четкие критерии оценки 

достижения планируемых результатов 
обучения, понятные учащимся, родите-
лям и  педагогам;

•	 педагог выставляет отметку, ориенти-
руясь на средний уровень знаний клас-
са в целом, а не на достижение каждым 
учеником единых критериев;

•	 отметки, выставляемые учащимся, не 
дают представления об усвоении кон-
кретных элементов знаний, умений, на-
выков по отдельным разделам учебной 
программы, что не позволяет опреде-
лить индивидуальную траекторию об-
учения каждого ученика;

•	 отсутствует оперативная связь между 
учеником и учителем в процессе обуче-
ния, что не способствует высокой моти-
вации учащихся к обучению;

•	 ученик крайне ограничен в возможно-
стях увидеть динамику собственного 
развития;

•	 отношения «учитель-ученик» опреде-
лены контролирующей функцией на-
ставника. Образ учителя в сознании 
общества в целом и ученика в частно-
сти слился с образом контролера, что 
не способствует мотивации учения;

•	 ребенок в условиях традиционного 
оценивания не учится контролировать 
и оценивать себя сам, а ведь во взрос-
лой жизни именно это ему нужно будет 
делать изо дня в день. Как следствие 
этого, отсутствие у многих детей адек-
ватной самооценки;

•	 отношения учитель-ученик-родитель 
определяются субъективностью оцени-
вания.

Все это вызывает настоятельную необ-
ходимость в организации образователь-
ного процесса с учетом новых подходов 
к системе оценивания. Логичен и обосно-
ван в связи с этим акцент на критериаль-
ное оценивание образовательных резуль-
татов  учащихся.  

Разработка критериев вносит ясность 
для педагогов относительно стратегиче-
ских целей и тактических задач обучения, 
а детям помогает понять, как учиться, 
чему учиться, а главное, зачем учиться. 

Ведь ни для кого не секрет, что часто у 
учащихся возникают обиды на необъ-
ективность выставления отметок, необо-
снованность отметок, занижения их, а это 
исходит из того, что учащиеся незнакомы 
с критериями.

Критерии составляют основу оценочной 
активности, служат ее ориентиром. 

Использование технологии критериаль-
ного оценивания заключается в сравне-
нии достижений учащегося с чётко опре-
делёнными, коллективно выработанными, 
заранее известными всем участникам об-
разовательного процесса критериями.

Система критериального оценивания  
предоставляет  возможность 

-  определить, насколько успешно усвоен 
тот или иной учебный материал;

 -  сформирован ли тот или иной практи-
ческий навык;

- сверить достигнутый учащимся уро-
вень с определенным минимумом требо-
ваний, заложенных в тот или иной учеб-
ный курс.

        Пересмотр целевых установок и при-
оритетов в определении образователь-
ных результатов влечёт за собой возник-
новение новых подходов к оцениванию 
качества учебных достижений обучаю-
щихся. Уровень сформированности уни-
версальных учебных умений и навыков 
невозможно оценить с помощью тради-
ционной системы, в связи с чем логичным 
становится переход на инновационные 
технологии, механизмы которых позволя-
ет оценивать эффективность обучения на 
основе личностных результатов.

      Инновационный подход к оценке тре-
бует радикального изменения традицион-
ной философии оценки:

Традиционная инновационная
1. При традиционном оценивании об-
учение рассматривается как дискрет-
ный процесс: оно завершается и фик-
сируется на этапе итоговой оценки.

Основная идея нового подхода заключа-
ется в том, что обучение признаётся не-
прерывным процессом и от традицион-
ного понимания оценки как измерения 
конечного результата предлагается пере-
йти к оцениванию процесса движения к 
планируемому результату. Очевидным 
становится право учащегося на ошибку, 
которая, будучи исправленной, считает-
ся прогрессом в обучении.

2. Традиционная оценка, как правило, 
направлена на определение уровня 
овладения предметными знаниями и 
умениями: она как бы привязана к той 
или иной теме в рамках отдельного 
предмета. Эти знания в большинстве 
своём фрагментарны и узкоспециаль-
ны.

Новый подход к оценке предполагает 
замер сформированности системных 
межпредметных знаний и обобщённых 
умений. Оценка становится многомер-
ной и межпредметной, направленной на 
измерение не «книжных», а жизненных 
знаний.
Её инструментарий разрабатывается 
исходя из требований практической и 
прикладной направленности знаний и 
умений, необходимости их применения в 
реальных жизненных ситуациях.

3. Инструментарий традиционной 
системы оценки преимущественно 
ограничен: это либо самостоятельные, 
либо контрольные работы, которые 
составляются по одной и той же схеме 
– с обоснованием хода решения или 
с выбором ответа из приведённой их 
совокупности. Кроме того, практика 
показывает, что традиционная оценка 
направлена на измерение какого-либо 
отдельного типа интеллекта (логико-
математического, лингвистического и 
т.д.), преимущественно индивидуаль-
на и не учитывает групповых учебных 
достижений.

Новый подход предполагает множествен-
ность процедур и методов оценки: вари-
ативность инструментария и средств, 
измерение различных форм интеллекта 
и т.п. Это, прежде всего, предусматрива-
ется выполнением  комплексных работ.

НОвОе в СиСтеме ОцеНиваНия
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Рассмотренные положения формируют 
структуру инновационной системы оце-
нивания, задают общие рамки её функ-
ционирования и одновременно служат 
критериями успешности и полноценности 
системы оценивания.

Второй составляющей инновационной 
оценочной деятельности является вве-
дение правил технологии оценивания 
образовательных достижений (учебных 
успехов) учащихся (мы за основу взяли тех-

нологию оценивания, разработанную кол-
лективом авторов, методистов и учителей 
Образовательной системы «Школа 2100»), 
где технология оценивания рассматрива-
ется как  технология действия в ситуациях 
оценивания, которая описывается в виде 
правил действия для каждого вида случаев:

– «Что оценивать?» – оценивается лю-
бое, особенно успешное действие, а 
фиксируется отметкой только решение 
полноценной задачи, т.е. умения по ис-

пользованию знаний.
– «Кто оценивает?» – учитель и ученик 

по возможности определяют оценку в 
диалоге (внешняя оценка + самооценка). 
Ученик может аргументированно оспо-
рить выставленную отметку.

– «Когда оценивать?» – за каждую учеб-
ную задачу или группу заданий, показы-
вающих овладение отдельным умением, 
ставится отдельная отметка; за задачи, 
решённые при изучении новой темы, от-
метка ставится только по желанию учени-
ка, так как в процессе овладения умения-
ми и знаниями по теме он имеет право на 
ошибку. За каждую задачу проверочной 
(контрольной) работы по итогам темы 
отметки ставятся всем ученикам, так как 
каждый должен показать, как он овладел 
умениями и знаниями по теме. Ученик не 
может отказаться от выставления этой от-
метки, но имеет право её пересдать.

Одним из основных требований к инно-
вационной оценочной деятельности явля-
ется овладение школьником оценочными 
умениями (рефлексией), что позволяет 
ему быть подлинным субъектом оценоч-
ной деятельности и овладеть соответству-
ющими действиями самостоятельно, без 
вмешательства учителя. Оценка себя как 
субъекта деятельности есть, по существу, 
определение человеком своих возможно-
стей реального (или планируемого) вклю-
чения в тот или иной вид деятельности.

в инновационном обучении использу-
ются различные способы оценивания:

1. Оценка деятельности учащихся в про-
екте. (в новом Стандарте одно из важней-
ших мест занимает выполнение учащими-
ся учебного проекта);

2. Оценка умения работать с различными 
поисковыми системами; 

3. Оценка умения работать с информа-
цией; 

4. Оценка умения представлять инфор-
мацию; 

5. Оценка умений и навыков учащегося в 
форме «Портфолио»;

6. Оценка собственных образовательных 
результатов – эссе;

7. Самооценка учащегося – рефлексия.
Таким образом, в современных условиях от 

учителя требуется использование иннова-
ционных способов оценивания достижений 
обучающихся, предоставление учащимся 
возможности для проявления необходимых 
умений и ключевых компетенций.

НОвОе в СиСтеме ОцеНиваНия

4. Традиционная система жёстко де-
терминирована директивными нор-
мативами (стандартами, временным 
фактором и т.д.).   Безусловно, в этом 
есть много положительных моментов: 
в частности, они помогают унифици-
ровать оценку и сделать её более объ-
ективной. В то же время жёсткость 
оценки порождает ряд негативных 
явлений. Так, у учащихся формирует-
ся «иждивенческий» менталитет: что 
оценивается – то и надо учить; вы-
игрывает тот, кто делает всё быстро 
(иногда в ущерб качеству). Не прини-
мается во внимание, что творческий 
фактор всегда вступает в противоре-
чие с заранее заданными в деятельно-
сти рамками.

Новый подход предполагает оценивать 
всё, что учащийся знает и умеет, причём 
широко поощряется выход за пределы 
установленной программы и стандартов. 
Фактор времени перестаёт быть одним 
из основных критериев, в особенности 
при выполнении творческих работ и 
проектов. Он уступает место фактору 
эффективности образования. 

5. Процедура большинства тради-
ционных форм оценивания искус-
ственна и, более того, носит ярко вы-
раженный стрессовый характер для 
обучаемых. Как правило, она жёстко 
регламентирована местом, временем 
и проводится под усиленным контро-
лем учителя. В таких условиях боль-
шинство учащихся (из-за излишнего 
волнения, стеснённости временем, об-
стоятельствами и др.) не всегда  могут 
продемонстрировать даже те знания и 
умения, которыми они на самом деле 
владеют.

Объективное оценивание должно про-
водиться в естественных для обучаемого 
условиях, снимающих стресс и напряже-
ние. Поэтому при новом подходе боль-
шое место занимают нетрадиционные 
формы оценки: беседа, интервью, диалог 
и т.д., а также критериальное оценива-
ние, которое тоже снимает стресс.

6. При традиционном оценивании все 
рычаги контроля находятся в руках 
учителя: он указывает на недостатки 
и пробелы в знаниях обучаемого. При 
выполнении самостоятельных и кон-
трольных работ в большинстве случа-
ев взаимодействие учителя и учащего-
ся полностью исключается.

При новом подходе поощряется взаи-
мооценивание учащихся, признаётся 
их право на самооценку, усиливается 
элемент самоконтроля и повышения от-
ветственности за процесс и результат 
обучения. Функции учителя как судьи 
и контролёра трансформируются в дей-
ствия консультанта и помощника, его 
взаимодействие с учащимися не преры-
вается в процессе оценки, а становится 
естественным продолжением сотруд-
ничества по овладению новым знанием. 
Учащийся самостоятельно и сознательно 
определяет свои пробелы и работает над 
их ликвидацией, обращаясь к учителю за 
консультацией и необходимой помощью.


