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Основной доклад 
«Как сделать школу результативной, а ее учеников здоровыми и счастливыми,  

или Умение управлять образовательными результатами» 
Юлкина Елена Анатольевна, заместитель директора по начальным классам 

 
Бессмысленно продолжать делать то же самое  

и ждать других результатов 
Альберт Эйнштейн 

В 2015 году на заседании Госсовета, посвященном проблемам общего образования, Президент 
Российской Федерации Владимир Путин поставил цель – сделать российскую школу одной из 
лучших в мире. 

В будущем технологическом укладе более конкурентноспособной окажется та страна, чья 
Школа сегодня оказалась этому укладу более соответствующей. 

Известный технический футуролог Рэй Курцвел составил прогноз на ближайшие годы: 
2020-й – компьютеры достигнут мощности, сравнимой с человеческим мозгом; 
2028-й – солнечная энергия будет удовлетворять всю энергетическую потребность 

человечества; 
2044-й – небиологический интеллект станет в миллиарды раз более разумным, чем 

биологический; 
2045-й – Земля – один гигантский компьютер. 
Руководитель Центра оценки качества образования к.п.н. Г.С. Ковалева утверждает, что 

отличительной особенностью развития современного образования, является «повышенное внимание 
правительств большинства стран к проблемам качества и эффективности образования. Образование 
становится стратегической областью, обеспечивающей национальную безопасность. О 
конкурентоспособности страны начинают судить по уровню образовательной подготовки 
подрастающего поколения». 

Какое будущее будет у российской нашей школы? Или каким МЫ ВИДИМ будущее нашей 
Газпром школы? 

В ходе подготовки к педсовету меня заинтересовало исследование проектной группы 
Давосского Всемирного экономического форума «Новый взгляд на образование», в котором описаны 
16 навыков XXI века, среди которых, помимо базовых (чтение, письмо, математическая, 
естественно-научная, информационно-технологическая и финансовая грамотность), названы (на 
слайде): 

- критическое мышление; 
- креативность; 
- коммуникабельность и умение работать в команде; 
- настойчивость и способность к адаптации; 
- любознательность; 
- инициативность; 
- лидерские качества; 
- социально-культурная грамотность, т.е. конструктивное и социально, этически, культурно 

приемлемое взаимодействие с другими людьми
1
. 

Кроме того, среди наиболее популярных требований работодателей к личностным качествам 
кандидатов (причём вне зависимости от сферы деятельности и отрасли) кадровые аналитики 
выделяют (на слайде): 

- уверенность в себе, умение себя подать; 
- надежность для партнёров; 
- внутренняя свободу, отсутствие закомплексованности; 
- авторитет и доверие в профессиональной среде; 
- конкурентоспособность; 
- справедливость; 
- ответственность. 
Необходимо отметить, что навыки и качества формируемой личности, обозначенные в докладе 

Всемирного экономического форума, не являются новыми для системы российского образования. 
Комплекс таких характеристик отражен в Федеральных государственных образовательных 
стандартах начального, основного и среднего общего образования. 

Я осмелилась обобщить эти требования и получилось, что  современный выпускник школы 
должен обладать навыком принятия собственных решений, брать ответственность перед собой, 
семьей, обществом за свое поведение, за свою жизнь, за свою свободу. Руководитель Департамента 

                                                 
1
 Доклад проектной группы Давосского Всемирного экономического форума «Новый взгляд на образование: Раскрывая 

потенциал образовательных технологий», 39с. 

http://icite.ru/232/biografia/ejnshtejn_albert
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образования г.Москвы Исаак Калина задал вопрос: «А у кого человек может научиться таким 
качествам? Перенять такие навыки? Может ли человек научиться всему этому в школе? Ответ: 
«Думаю, может, если сама школа как целостная воспитательная организация обладает такими 
качествами и навыками». 

«Очевидно, при таком подходе Школа перестает быть МЕСТОМ пребывания (а иногда и 
отбывания) наших учащихся и становится СУБЪЕКТОМ по формированию их личности для жизни в 
изменяющемся, взрослом мире»

2
. 

Значимость данной субъектной позиции школы определяет и содержание её деятельности.  
Чему учить? Как учить? Для чего? А самое главное, учить результативно и качественно. 

Повышением качества образования в Газпром школе мы занимались всегда. Но требования к 
системе образование меняется, и поэтому появляется необходимость постоянного переосмысления 
ценностей и целей в новом контексте требований. 

Сейчас пришло время подвести итоги наших Образовательных программ, которые были 
реализованы за время существования нашей школы. 

И это вполне обоснованно, так как Образовательная программа  определяет не только 
содержание, планируемые результаты, организацию образовательного процесса на каждой ступени 
обучения, но и является и ресурсом принятия грамотных управленческих решений на 
стратегическом, тактическом, деятельностном и информационном уровнях управления.  

Любая деятельность считается результативной, если она достигает поставленных целей. 
Критерии оценки такой деятельности – мониторинги, опросы, анкетирование. 

На сегодняшнем мартовском педсовете, Елена Анатольевна предложила каждому 
руководителю структурного подразделения проанализировать свой личный вклад в реализацию 
Основной образовательной программы Газпром школы.  

И вот, что у нас получилось. 
Саватеева Г.Г. назначена на должность зам. директора по научно-экспериментальной работе 

в сентябре 2007 года. Основные направления её деятельности:  
 организация инновационной и экспериментальной деятельности, 
 развитие интеллектуальных способностей обучающихся, 
 курирование старшей школы, 
 курирование методического объединения учителей естествознания, 
 подготовка и проведение Попечительского совета школы, 
 планирование и организация педагогических советов, научно-методических советов, 

международного семинара, нацеленных на повышение педагогического потенциала 
школы и повышение её имиджа в профессиональном сообществе, 

 методическое сопровождение образовательного процесса, образовательной 
деятельности методической службы, которую с 2008г. возглавляет Е.Г. Губанова. Её 
отчёт будет представлен чуть позже. 

На момент её вступления в должность в школе уже реализовывались локальные эксперименты: 
профильное обучение, гимназическое обучение, САУ, которые были продолжены, отчёты о 
реализации экспериментов заслушивались  на заседании Попечительского совета в марте 2009г. 

Для того, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми, нужно очень хорошо знать физиологию 
ребёнка и учитывать их индивидуальный стиль учебной деятельности.  

С 2008г. в школе введены локальные эксперименты «Эффективная организация учебного 
процесса с учётом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся начальной школы» (под 
руководством директора ИВФ РАО, доктора биологических наук, профессора Безруких М.М.) для 
учителей начальной школы и  «Разработка механизмов включения в систему работы учителя 
индивидуального стиля учебной деятельности учащихся как условие повышения качества 
образования» под руководством кандидата биологических наук, заведующей кафедрой управления 
образовательными системами МПГУ Галеевой Н.Л. для учителей, работающих в 5 классах.  

В 2010г. Образовательный центр вошёл в состав городской экспериментальной площадки 
МПГУ по теме исследования: «Технология ИСУД как дидактический и управленческий ресурс 
качества школьного образования». По результатам работы в рамках локальных экспериментов и 
экспериментальной площадки педагоги отмечали положительную динамику в повышении уровня 
обученности учащихся, повышение мотивации. Статьи участников экспериментальной площадки 
опубликованы в профессиональных изданиях. 

В настоящее время инновационная деятельность школы связана с внедрением в повседневную 
практику работы педагогов современных информационных технологий. 

К 2007 году в школе начался постепенный переход на обучение старшеклассников по 
индивидуальным учебным планам. Администрация школы столкнулась с проблемой осознанности 
выбора предметов на профильном уровне. Поступало большое количество заявлений об изменении 

                                                 
2
 Школа, у которой учатся / Е.В. Чернобай, А.Б. Молотков. – М.: Просвещение. 2016.  – 160 с. 
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ИУП. Решение проблемы нашли в ранней профилизации. За счёт часов школьного компонента, 
начиная с 8 класса, введена система предпрофильной подготовки, составной частью которой 
являются  элективные курсы. Организация элективных курсов носит двухуровневый характер – от 
обязательных интегрированных курсов в 8 классе к курсам по выбору в 9 классе. 

Введена система индивидуальной работы с 9-классниками по составлению индивидуальных 
учебных планов. На сегодняшний день статистика поступлений выпускников в вузы позволяет 
сделать вывод об осознанности выбора профильных дисциплин. 

Серьёзной проблемой в старшей школе в связи с переходом на обучение по ИУП стало 
снижение мотивации обучающихся в 10 классе, большое количество пропусков уроков, снижение 
социальной активности старшеклассников.   

Какие шаги и управленческие решения были предприняты для решения данной проблемы? 
Введена  балльно-рейтинговой системы оценивания, зачётные недели, общественный смотр знаний 
«Шаг в науку» с представлением портфолио и защитой мини-проектов по профильному предмету. С 
2015 года введены переводные экзамены в 10 классе по профильным дисциплинам, разработан и 
реализуется воспитательный проект - выездной зимний лагерь для старшеклассников «Лидер». С 
этого года введено индивидуальное собеседование каждого 10-классника с куратором Саватеевой 
Г.Г. 

Изменился ли результат? Да! Наблюдается повышение качества успеваемости в старших 
классах. По результатам 1 полугодия 2016-2017 учебного года только у двух 10-классников есть по 
одной «3», остальные учатся на «4» и «5», а выездной лагерь «Лидер» старшеклассники называют 
самым ярким событием школьной жизни. 
 Важным направлением деятельности школы является развитие интеллектуальных 
способностей учащихся. Помимо школы «Олимпионик» (подготовка к предметным олимпиадам) и 
Субботней академии для старшеклассников (довузовская подготовка) в 2009г. для удовлетворения 
образовательных запросов обучающихся 7-9 классов начала свою работу субботняя Предметная 
школа (биология, химия, физика, математика, английский язык, японский язык по выбору учащихся). 
Востребованность Предметной школы натолкнула на мысль о предоставлении возможности 
осуществления выбора будущим пятиклассникам.  

С целью привлечения к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом как можно 
большего числа детей с 2016-2017 учебного года открылось  Школьное научное общество, которое 
работает по 8 направлениям. Первые результаты работы будут подведены на педагогическом совете 
в июне 2017года. 

Активно развивается проектно-исследовательская деятельность обучающихся. Ежегодно для 
педагогов, которые впервые являются руководителями проектов, проводятся постоянно 
действующие семинары по освоению технологии проектной деятельности.  В 2008 году перед 
Координационным советом была поставлена задача, зафиксированная в образовательной программе 
на 2007-2011г.г.: в школе отсутствовала практика выполнения социальных проектов. Задача решена. 
Предварительно изучили технологию социального проектирования, познакомили с ней 
руководителей проектов, и начали внедрять в практику работы. На сегодняшний день внешние 
эксперты отмечают ежегодное повышение качества проектных работ наших учащихся, их 
исследовательский и социальный характер.  

Ещё одна задача – экологическое воспитание, формирование экологической культуры. 
Первый шаг, который был сделан в этом направлении, – разработка совместного экологического 
проекта со школой Юванпуисто (Финляндия) «Экологический календарь». Ежегодно проводились 
совместные конференции и появлялись новые страницы календаря- «Мои птичьи истории», «Лес», 
«Биоразнообразие». Следующий шаг – реализация программы «Это наша с тобой Земля», благодаря 
которой школа получила статус Эко-школы/Зелёный флаг и имеет уже 5 Зелёных флагов.  Руководит 
программой  Пузанова А.Ю.  

Яркое событие прошлого года - конкурс проектно-исследовательских работ «Ступени»  на 
базе Газпром школы в Москве для обучающихся Газпром классов из разных регионов страны, 
который  организован по инициативе администрации школы совместно с Департаментом по 
управлению персоналом ПАО «Газпром». 13-14 апреля 2017г. конкурс состоится уже во второй раз.  

 
Повышение качества образования – основная залача, которая стоит перед школой. В 2014 

году Учредителем была поставлена задача - повышение качества естественно-научного образования. 
Разработан и реализуется проект «Повышение качества естественно – научного образования»,  
который включает в себя проведение Ломоносовских турниров, Дней науки. В плане мероприятий 
появились встречи с молодыми учёными (лекции, мастер-классы, практические занятия), 
практикумы в лабораториях физики и химии РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, полевые практики. 
Активными организаторами мероприятий вместе с учителями являются наши ученики. 
 Из отчёта Е.Г. Губановой 



6 
 

В любой школе есть практика проведения открытых уроков. У нас много лет выстраивалась 
система проведения методических недель. Учителя каждой образовательной области в течение 
недели проводили по одному открытому уроку. На уроке присутствовали члены администрации, 
методисты и учителя МО. Возможности взаимопосещения уроков были ограничены расписанием. 

Но на определенном этапе все почувствовали необходимость изменений, т.к. уровень 
профессионализма и компетентности коллектива вырос и формат методических недель стал 
неинтересен, узок, подходы к оценке уроков – формальными.  

Поэтому в 2012-2013 учебном году, на основании решений педагогических советов, по 
предложению Елены Аркадьевны Сидорковой была изменена форма проведения открытых уроков.  

Перед методической службой была поставлена задача перестроить традиционную форму 
методической работы (методическую неделю) в увлекательную совместную образовательную 
деятельность, а открытый урок – в событие, от которого все его участники испытывают 
интеллектуальное удовлетворение. 

Методической службе пришлось решать несколько задач: 
 предоставить каждому педагогу возможность выбора даты, темы, класса и формы 

предъявления своего опыта коллегам (в форме открытого урока); 
 мотивировать к активному совместному поиску эффективных технологий, способствующих 

повышению качества обучения через взаимопосещение уроков; 
 пополнить методический арсенал учителя новыми приёмами, методами, способами, 

способствующими достижению высокого образовательного результата; 
 реализовать выполнение решений педагогических советов

3
. 

Уже 5 лет с середины октября на 2 месяца (до середины декабря) Методический марафон открытых 
уроков объединяет учителей всех образовательных областей. 
И, действительно, Марафон позволил:  
 выделить педагогам в своей педагогической практике универсальные формы и методы работы, 

позволяющие достигать высокого образовательного результата; 
 обмениваться опытом по формированию УУД; 
 создать банк педагогических разработок; 
 организовать постоянно действующую систему повышения квалификации. 
В Методическом марафоне принимают участие все учителя школы.  
Ежегодно тематика Марафона определяется заранее. 
2013-2014 учебный год – «Использование элементов проектной технологии на уроках». 
2014-2015 учебный год – «Приемы организации дифференцированного обучения на уроке и 
индивидуальные домашние задания». 
2015-2016 учебный год – «Использование элементов музейной технологии на уроках». 
2016-2017 учебный год - «Эффективные приёмы использования мобильных устройств на уроке 
(занятии)».  

Сейчас можно сказать, что Методический марафон за 5 лет стал не традиционной 
обязательной контролирующей процедурой, а увлекательной совместной образовательной 
деятельностью, а открытый урок – событием. На уроки приходят по 20 человек! Именно посещение 
уроков коллег, возможность учиться друг у друга выводят преподавание на новый качественный 
уровень. 

Активность учителей во время марафона растет с каждым годом, о чем говорит статистика: 
среднее количество посещённых уроков на человека в 2011-12 учебном году (методические недели) 
– 1,05, а в 2016-17 учебном году – 5 уроков. 

Продуктом методического марафона является сборник разработок открытых уроков всех 
учителей, размещаемый в Виртуальном методическом кабинете школы. 

А каждый учитель в свою копилку приобретает практику аналитической и оценочной 
деятельности, готовую разработку урока. Качество большинства уроков марафона объективно 
высокое, что позволяет учителям отправлять разработки своих уроков в профессиональные издания 
и на различные конкурсы. Методический марафон открытых уроков – это ещё и конкурс 

                                                 
3
«Задачи педагогического коллектива на новый 2012-2013 учебный год» 30.08.2012 п. 4,5,7 

«Анализ деятельности педагогического коллектива школы по выполнению решений педагогических советов 2011-2012 
учебного года» 31.05.2012 п. 3,12 
«Реализация Программы учебно-исследовательской и проектной деятельности как эффективный способ формирования 
метапредметных и личностных результатов обучения» 17.03.2012 п. 3,16,17 
«Стратегия, тактика, действия…Обсуждаем реализацию Образовательной программы Образовательного центра ОАО 
«Газпром» 2007- 2011 гг.» 30.08.2011 п. 7 
«Международное сотрудничество как ресурс развития школы» 12.03.2011 п. 20 
«Информационные технологии как ресурс повышения эффективности образовательного процесса» 18.12.2010 п. 4,6 
«Условия для развития воспитательного потенциала школы. Формирование у педагогов профессиональной позиции 
воспитателя» 26.08.2010 п. 4,11 
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"Общественное признание", по результатам которого проходит награждение учителей, чьи уроки 
признаны лучшими. 

Профессиональная компетентность педагогов растет, но мы не останавливаемся на 
достигнутом. 

В апреле 2014 года впервые состоялся конкурс проектов педагогов по темам 
самообразования. 

Методическая задача этого конкурса - создание образовательных продуктов: комплектов 
заданий, разработок разноуровневых контрольных работ, сценариев уроков, памяток, пособий, 
которыми могут воспользоваться коллеги школы с целью совершенствования стиля преподавания, 
нацеленного на достижение высокого образовательного результата.  

В конкурсе участвуют все педагоги школы: учителя, воспитатели, педагоги дополнительного 
образования. 

Оценивают работу педагогов внешние независимые эксперты.  
Отзывы экспертов: 

«Представленные работы по темам самообразования показали, что созданная в Газпром 
школе система внутришкольной методической работы эффективна и результативна. Конкурс еще 
раз показал, что инновационная модель непрерывного постдипломного образования учителей 
"Обучение на рабочем месте", разработанная и реализуемая в Газпром школе, эффективно 
обеспечивает рост уровня педагогического мастерства каждого учителя и всего педагогического 
коллектива». Галеева Н.Л., профессор кафедры УОС ИСГО МПГУ, к.б.н., доцент, член-корр. 
МАНПО, научный руководитель ИНОП МПГУ «Технология ИСУД как дидактический и 
управленческий ресурс качества школьного образования».  
 

«Все представленные проекты отличаются актуальностью, креативностью, 
оригинальностью замысла, имеют смысловую ценность, все работы соответствуют теме». 
Гончаров М.А., доктор педагогических наук профессор кафедры педагогики Института «Высшая 
школа образования» член Бюро Научного Совета по истории образования и педагогической науке 
РАО  
 

«Подобные конкурсы стимулируют развитие педагогических компетенций и стремление 
педагогов использовать новые современные образовательные технологии в творческом развитии 
учащихся» Лазарева Т.Ф., Заслуженный учитель РФ, Руководитель отдела изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, ст. методист ЦХО ГБПОУ «Воробьевы горы»  

 «Представленный педагогический опыт, несомненно, интересен, продуктивен и может быть 
рекомендован к применению в других школах России». Нечаев М.П.,  доктор педагогических наук, 
заведующий кафедрой воспитательных систем ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 
академик Международной академии педагогического образования  

Школьный конкурс «Учитель года» проходит в школе каждый год. Каждое методическое 
объединение выдвигает по 1 человеку для участия в конкурсе. 

В связи с новыми требованиями в 2016-17 учебном году мы изменили положение и добавили 
отборочный этап в котором участвуют все желающие учителя (15 человек). Этап состоит из 
метапредметной олимпиады, проходящей в два тура: очный тур - тестирование и заочный - 
практическое задание метапредметного характера.  

«Участие в конкурсе «Учитель года» – это не только показатель профессионального 
мастерства педагога, но и его творческое самовыражение, воля к победе, и, конечно, огромное 
трудолюбие и самообладание» (Сидоркова Е.А. 05.06.2014). 

С 1 января 2017 года внедряются новые Профессиональные стандарты педагога. Современной 
школе нужны современные учителя! Профессиональный стандарт педагога - документ, включающий 
перечень профессиональных и личностных требований к учителю, действующий на всей территории 
Российской Федерации.  

В связи с этим в декабре 2016 года для всех педагогов школы был проведен зачет на знание 
нормативных документов. Все педагоги достойно подготовились и сдали зачет с последующим 
обсуждением результатов на заседаниях методических объединений. 
 Шуленина О.В. была назначена заместителем директора в 2008 году. К этому времени в 
школе была полностью сформирована система  воспитательной деятельности. Определена ведущая 
концептуальная идея школы  - «воспитание будущих лидеров России».  
 Все положительные практики сложившейся системы были выделены как традиции, и на этом 
крепком фундаменте стали появляться НОВЫЕ эффективные формы работы, которые позволяли 
решить одну из основных задач Образовательной программы на 2007-2011 г.г. – развитие 
субъектного и социального опыта ребёнка. Важно было сделать школьную жизнь интересной 
ребёнку, наполнить её значимыми для школьника событиями,  дать ему возможность быть не 
зрителем, а главным действующим лицом школьной жизни.  
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 Принято решение - изменить подходы к планированию воспитательной работы в классных 
коллективах: любая деятельность должна быть направлена на результат, личные успехи, достижения 
учеников.  
 Новое!  Появились новые конкурсы: «Самый классный класс», «Мистер и мисс 
элегантность», конкурс детской инициативы «Таланты года», конкурс «Школьные знаки», 
направленные на формирование активной жизненной позиции школьника, создание положительного 
имиджа школы.  

Новое!  В 2009 году свою работу начала  уникальная площадка диалога – «Встречи с 
интересными людьми. Формула успеха», где ученики и родители имеют возможность пообщаться со 
знаменитыми режиссёрами, Народными и Заслуженными артистами театра и кино, эстрадными 
артистами, спортсменами, деятелями науки. Эти встречи являются для учеников бесценными 
уроками жизни.  

Новое! Родители являются  активными участниками учебно-воспитательного процесса, 
организаторами внеклассных мероприятий:  

С 2008 года в школе проводится  День семьи. Свою работу начинает  «Клуб выходного дня». 
Новое! В 2010 году О.В. Шуленина становится куратором параллели 5-6 классов.  С целью  

решения проблемы перехода учеников начальной школы в среднюю  и возможной дезадаптации 
пятиклассников  ею и творческой командой педагогов  был разработан  Проект «Наше будущее»,  
представляющий собой  Программу обучения и  воспитания в 5 классах, который зарекомендовал себя 
как результативный.  Предложили  пятиклассникам и их родителям выбор обучения по 
индивидуальному  учебному плану (в жизни пятиклассников появились Значки пятиклассника, 
Дневники пятиклассника, новые формы мероприятий: от «Посвящения в пятиклассники» до  
Общественных смотров знаний с защитой проектов). 

Новое!  С 2010 года разрабатывается новый общешкольный проект  «Ключевое слово года», 
основная цель которого – развитие системы ценностей наших учеников.  Концепция школы: 
«Воспитание лидеров новой России»,  девиз школы «Будь успешным!» для  всех участников 
образовательного процесса: учеников, родителей, учителей. А что  значит быть успешным? Вместе с 
ответом на этот вопрос  пришла идея первого слова «Успешность»: уважение, справедливость, 
патриотизм, единство, школьный дух, ответственность…   При организации  и планировании работы 
над проектом очень важной стала  работа со смыслами образования, его «очеловечивание». 
«Здоровье», «Культура», «Спорт», «Победа», «Наука», «Творчество» - за каждым словом набор 
ценностей, которые разделяют все члены большой школьной семьи, которые понятны ребятам. А 
значит, развивая определённый набор качеств характера, каждый ученик может при желании стать 
обладателем этой системы ценностей.  А мы, взрослые, ушли от высокопарных лозунгов, порой 
формальных подходов в воспитании наших детей. В практику школы вошла система работы по 
анализу личностных результатов учеников за год. 

Например, работа по созданию портфолио и   такие виды работы, как: 
 - публичный смотр знаний в конце учебного года в 5-6 классах, 
 -  индивидуальные собеседования восьмиклассников с директором школы "Траектория моего 

развития и образования",  
  - школьные итоговые открытые родительские собрания с приглашением учеников «Презентация 

моих достижений»; 
 - отчётные концерты студий  и секций дополнительного образования «Рождественский 

вернисаж». 
Создание  книги «Почему моя школа может мной гордиться» к 15-летнему юбилею школы 
повысила персональную ответственность каждого ученика в развитие и процветание родной школы. 

Новое! Личностные результаты  напрямую связаны  с социализацией учащихся. В 2014 году 
разработана Программа воспитания и социализации «Школа социального опыта», которая стала 
составной частью Образовательной программы (на 2012 – 2016 гг.). Данная программа 
предусматривает формирование школьного мира, нравственного уклада школьной жизни, который 
является показателем качества образовательной и культурной деятельности школы. 

В основе  реализации  программы «Школа социального опыта» лежит главный принцип – 
совместная деятельность взрослых и детей.  

Появились новые интересные воспитательные  проекты, благодаря которым школа стала 
центром интересных социальных и культурных практик, преодолевая проблему мегаполиса,  
объединила большое количество людей разных возрастов, часто очень разобщённых. 

«Моя золотая библиотека» в начальной школе. 
«Моя семья» и «Моя малая Родина» 5-6 классы. 
Социальный проект "Мы любим жизнь". 
 Проекты «Газпром вчера, сегодня, завтра»  для 8-классников. 
«Мой выбор» для 9 классов.    
Зимний выездной лагерь  «Лидер». 
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Результат 
В 2016-2017 году Газпром школа вновь  стала лауреатом-победителем VI Всероссийского 

конкурса воспитательных систем. За этой победой стоит огромная  работа нашего большого 
коллектива. Дорогие коллеги, позвольте выразить всем вам слова искренней благодарности! 

Конкурс «Самая классная классная жизнь» всколыхнул всю школу. Наши классные 
коллективы стали более дружными и творческими, что подтвердили предварительные этапы  
конкурса. С нетерпением ждём пятницы и ваши выступления с презентацией «Смотрите, какие мы 
дружные!».   А в апреле узнаем окончательные результаты  конкурса.  
 

Срданович Е.В. была назначена на должность заместителя директора по учебно-
воспитательной работе в 2010 году, и перед ней была поставлена сверхзадача – оживить и сделать 
практико-ориентированным дорогостоящий образовательный проект «Моё открытие 
Великобритании», т.к. Учредитель был не готов платить за детский туризм.  

Елена Владимировна предложила организовать целенаправленную деятельность 
выпускников 9 классов в течение всего учебного года по изучению различных аспектов истории и 
культуры Великобритании и освоению метапредметных умений до поездки в Англию. В основу 
деятельности были положены тематические проекты, которые создавались творческими группами 
ребят и их руководителями. Эта работа очень понравилась детям! Резонанс был ошеломляющим!  
Новым в проекте стало активное участие в качестве тьюторов лучших выпускников школы и 
педагогов. За 5 лет (с 2010 по 2015 гг.) участниками языковых стажировок образовательного 
проекта «Моё открытие Великобритании» стали 298 выпускников девятых классов, 7 выпускников 
школы и 47 педагогов разных образовательных областей! 

Сокращение затрат на содержание школы привело к отмене языковых стажировок, но сам 
образовательный проект выжил!  

В нём появились направления прикладного характера.  Получило развитие новое спортивное 
направление «Школьный Уимблдон». За 5 лет (с 2012 по 2017 гг.) участниками общешкольного 
теннисного турнира   стали более 120 учащихся 2-11 классов, выпускники, родители, звезды  
российского тенниса.  Разработаны фирменные атрибуты турнира. В прошлом году была заложена 
новая традиция  – выездной теннисный турнир для учеников и их родителей на профессиональных 
теннисных кортах. Слова благодарности мы адресуем руководителю «Школьного Уимблдона» 
Григорьевой Светлане Анатольевне и тренеру Волкову Юрию Васильевичу. 

С 2016 года образовательный проект «Моё открытие Великобритании» стал частью учебной 
программы по английскому языку в 7 классах. 

Новым в организации промежуточной аттестации семиклассников (переводном экзамене по 
английскому языку) в 2017 году станет представление семиклассниками письменной рецензии на 
собственную деятельность в различных направлениях проекта: 

 Культурная карта Великобритании. 
 Путешествуем со вкусом. 
 Пороховой заговор. Гай Фокс. 
 Английские праздники и фестивали. 
 Истории и традиции Уимблдона. 
 Английские писатели. 
 Достопримечательности Лондона. 
 Жизнь британских подростков. 
 СМИ Великобритании. 
 Эти загадочные англичане. 

Реализация образовательного проекта «Моё открытие Великобритании»  послужила толчком для 
решения задачи Образовательной программы 2007-2011гг. по повышению качества преподавания 
английского языка в школе.  

В 2010 году совместно с МО учителей иностранных языков началась разработка Концепции 
языкового образования, которая была  утверждена в 2011 году.  Были продуманы условия перехода 
на обучение  по индивидуальным учебным планам и выбора изучения английского языка по 
углубленной программе «Оксфордское качество».  

Появились новые формы организации деятельности детей: общешкольный ораторский 
турнир на английском языке «Speakers’ Contest», ставший традиционным,  и  Клуб 
интернациональной дружбы. 

За 7 лет (с 2010 по 2017 гг.) в ораторском турнире на английском языке  прозвучало более  140 
детских авторских текстов, в которых ребята представили свое понимание мира, природы 
экологических катаклизмов и  путей решения глобальных проблем. Созданы сборники авторских 
текстов на английском языке, которые используются учителями иностранных языков как учебные 
пособия на уроках. 

Клуб интернациональной дружбы стал пульсаром для повышения познавательной 
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активности, интереса  ребят к изучению культуры и традиций народов других стран, а значит, 
повышается и интерес  детей к английскому языку – языку международного общения. Слова 
благодарности руководителю КИДа Гейнце Ларисе Александровне. Умница! 

В предметной области «Русский язык» произошли изменения. В 2010 году в старших классах 
было введено три часа русского языка в неделю, в 2011 году введены переводные экзамены по в 
русскому языку в 6,7,8 классах. С 2015 года  в 10 классах в мае проводится итоговое сочинение как 
переводной экзамен по русскому языку и литературе. Качество написания итогового сочинения в 11 
классах в 2016 году составило: по русскому языку - 90%,  по литературе - 97%. 

Настоящими общешкольными событиями стали конкурс чтецов и конкурс ораторов.  
Самое большое количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников – 

по русскому языку и литературе.  
С 2015 года в школе началась реализация большого проекта «Музейная педагогика».  

Разработана программа реализации проекта. Создан Совет музея. Разработан План мероприятий 
патриотического воспитания, уроков мужества и музейных уроков. Разработана технология 
проведения патриотических чтений. Активно работает школа экскурсоводов.  

Тема методического марафона -2016 –  «Использование ресурсов музейной педагогики на 
уроках».  В  классах организованы  мини-музеи. 

Разработан постоянно действующий семинар для педагогов «Музейный урок».  
В соответствии с решением декабрьского 2015г. педсовета методическими объединениями 

учителей общественных наук и филологии разработаны исторические и литературно-исторические 
тематические семинары для педагогов. 

15 марта 2017 года в рамках подготовки к педсовету состоялся уже четвертый исторический 
семинар «Наша история: Февраль семнадцатого… Люди. Факты. События», где педагоги разных 
образовательных областей в деятельностной форме осваивали технологию смыслотворчества и 
систему оценивания предметных, метапредметных и личностных результатов  школьников. Слова 
благодарности руководителю МО учителей истории, обществознания, МХК Франковской Оксане 
Николаевне.  

С 2015 года наша школа принимает активное участие в городской олимпиаде  «Музеи. Парки. 
Усадьбы».  Посещая  исторические объекты, школьники расширяют свой кругозор, лучше узнают 
историю Москвы, а еще и приносят баллы в рейтинг школы. В этом году участниками олимпиады 
стали 7 классных команд. 

В мае 2016 года  началось сотрудничество Газпром школы с Казахстаном (с Казахстанско-
Российской гимназией  № 54 им. Героя Советского Союза генерала-майора И.В.Панфилова  и 
гимназией №130 им. И.Жансугурова.)  Разработаны совместные направления развития 
патриотического воспитания школьников. 

В сентябре 2016 года состоялся первый визит делегации учеников, членов Совета музея, и 
педагогов школы  в Алматы. 

С октября 2016 года началась реализация проекта «Российско-Казахстанские новости». Газпром 
школа приняла Международную Вахту Памяти «Нас миллионы панфиловцев».  

В ноябре 2016 года педагоги Газпром школы вместе с учениками и педагогами Казахстанско-
Российской гимназии № 54 имени И.В. Панфилова приняли участие в  I Международном слёте 
панфиловских школ СНГ  «Юные сердца». 

В ноябре 2016 года в Газпром школе состоялась презентация нового проекта «Исторический 
этаж», посвященного 75-летию Битвы под Москвой. 

В декабре 2016 года  учителя русского языка и литературы  году дали старт новому проекту 
«Письмо с фронта», организатором которого является Консульство Российской Федерации в 
Казахстане.  Участие в проекте дало возможность каждому ученику 5-11 классов на уроках 
литературы написать письмо от лица участника боевых действий или сына полка времен Великой 
Отечественной войны. 

Мощным ресурсом повышения качества образования становится международное 
сотрудничество.  В 2010 году принято решение о реализации новых международных 
образовательных проектов.  

В 2012 году  создан Международный клуб директоров школ, членами которого являются 
директора школ Финляндии, Японии, Канады, Китая, Франции и Австралии.  В 2016 году  в состав 
Международного клуба директоров вошли директора ведущих школ Казахстана – Казахстанско-
Российской гимназии № 54 имени Ивана Васильевича Панфилова и гимназии №130 им. 
И.Жансугурова  – Карамендинова Г.М. и Смагулова А.Р., директор берлинской школы имени Льва 
Толстого Хелене Хартманн.  

В феврале 2017 года достигнута договоренность о сотрудничестве с финской школой 
AURORA в Эспоо, так как  в школе Juvanpuisto, с которой был заключен договор о сотрудничестве с 
2008 года, произошла смена руководства. 
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В марте 2017 года подписан договор о сотрудничестве Газпром школы и известной пекинской 
школы «ЛУХЭ». Совместно с посольской школой в Пекине достигнуты устные соглашения об 
объединении усилий в развитии международной организации – детской Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). 

Единая информационная среда школы начинает активно развиваться в ходе реализации 
Образовательной программы 2007-2011 гг.  

В 2008 году это направление возглавила Гаврилина Л.Т. на должности педагога-
организатора по информационным технологиям, а с 1 января 2013 года уже заместителем директора 
по этому направлению. 

Основная задача развития единой информационной среды – это создание условий для 
оптимизации работы и повышения эффективности образовательного процесса за счет внедрения 
информационно коммуникационных технологий. 
Решение этой важной задачи происходит по нескольким направлениям.  

Одно из важнейших направлений – повышение уровня информационной культуры педагогов. 
Первоначально был большой запрос на организацию курсов повышения ИКТ-компетенций 
сотрудников школы. Занятия проводились для различных групп: педагогов, воспитателей, 
сотрудников бухгалтерии и администрации.  

С внедрением новых программных продуктов и установкой нового оборудования 
организовывались постоянно действующие семинары для педагогов в рамках модели непрерывного 
постдипломного образования учителей «Обучение на рабочем месте», в том числе курсы по 
обучению работы в NetSchool.  

Информационно аналитическая система NetSchool была внедрена в школе еще в 2007 году для 
обеспечения информационного взаимодействия всех участников образовательного процесса. С 2011 
года электронный журнал, являющийся основой этой системы, ведется во всех классах. Для 
повышения мотивации к внедрению нового в течение2 лет устанавливается 5% надбавка к зарплате 
учителей, заполняющих одновременно и электронный, и бумажный журналы. В 2013-2014 учебном 
году мы смогли отказаться от бумажных журналов. Этому предшествовала кропотливая работа по 
оформлению документации, принятию соответствующих локальных актов. 

С развитием единой информационной среды расширяются возможности организации 
обучения. Например для проведения дистанционных занятий Гаврилиной Л.Т. было организовано 
внедрение в NetSchool материалов дистанционных курсов, разработанных учителями. Сейчас 
доступны 14 учебных курса для дистанционного обучения по разным предметам, а также свыше 200 
тестов по разным предметам в системе интерактивного тестирования «СИнТеЗ». 

Осваиваются новые формы организации обучения и сетевого взаимодействия учителей и 
обучающихся. Для этого была осуществлена настройка сервисов Google, его администрирование, 
обучение учителей. Многие учителя (Гордова М.А., Горский С.С., Леонидова О.М., Тюгаева И.Б., 
Голубева Е.А. и др.) теперь активно используют сервисы Google для совместной работы в 
документах, а также для дистанционной работы в Classroom.  

Еще одно важное направление в развитии единой информационной среды, без которого 
невозможно было бы организовать работу, – техническое оснащение школы. Расширение локально-
вычислительной сети на все кабинеты школы, обеспечение пространства школы беспроводной 
связью, установка интерактивных досок, наладка компьютерной техники – все эти работы 
осуществляет группа технической поддержки под руководством Штатнова Владимира Валерьевича.  

Информационно-коммуникационные технологии развиваются очень интенсивно, единая 
информационная среда школы насыщается техническими и информационными материалами. В 2014-
2015 учебном году был создан Виртуальный музей школы для хранения детских проектных работ, 
«Книги года», материалов летописей классов. Этот проект сейчас активно развивается. 

В планах стоит организация на базе школы технополиса, где ученики среднего звена могли бы 
попробовать множество разных технических прикладных профессий. И, конечно, мы будем 
развивать главный наш потенциал – ИКТ компетенции педагогов. 

«Начальная школа – школа открытий» так была сформулирована основная 
образовательная концепция, когда Юлкина Е.А. приступила к своим обязанностям в начальной 
школе – это был 2011год. 

С 1 сентября 2011 года началось поэтапное введение новых Образовательных стандартов 
начального общего образования.  Это стало основным направлением работы начальной школы. 

Введение Стандартов предполагало существенные изменения в образовательном процессе и 
педагогической деятельности. 

Изменились требования к оцениванию результатов учащихся, помимо предметных, 
необходимо было продумать оценивание метапредметных и личностных результатов.  

И здесь перед нами возникли вопросы: что, кто, когда и как оценивает? 
Решение - разработать для педагогов мониторинг для отслеживания формирования и развития 

у каждого ребёнка универсальных учебных действий. 
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Результат. Мониторинг разработан и действует. Результаты такого мониторинга используют и 
администрация, и педагоги для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 
а также для проектирования и своевременной корректировки результата.      В целом, 
разработанная система показателей позволяет не только отслеживать достижение каждым учеником 
начальной школы метапредметных образовательных результатов, но и анализировать динамику 
этого процесса. 

Дополнительно уровень метапредметных результатов обучающихся ежегодно определяется на 
итоговой комплексной работе, на диагностических работах МЦКО, а с прошлого учебного года и 
Всероссийских проверочных работ. С каждым годом объем и уровень сложности работ возрастает. 

В 2011 году в начальной школе было выделено 2 проблемы: 
1. Диагностические работ МЦКО по литературному чтению в 4 классах показали невысокие 

результаты – 78%. 
2. По результатам  итоговой комплексной работы в 1-х классах был зафиксирован  низкий 

уровень  развития словарного запаса учащихся. 
Решение. В 2012 г. в начальной школе стартовал  читательский проект «Моя  золотая 

библиотека». Девиз проекта: «Человек читающий -  лидер в современном обществе». 
Результат – ребята активно читают книги, с интересом, с радостью делятся впечатлениями о 

прочитанном.  О результатах этого проекта мы не раз отчитывались на Попечительском совете. 
С введением этого проекта и глубокой методической работой МО учителей начальных классов, 

изменились результаты диагностики учебных достижений обучающихся по литературному чтению. 
Проводимая в 2015-16 учебном году МЦКО диагностическая работа показала высокие результаты.  

Классы 
4 «А» 

Соколовская Т.П. 
4 «Б» 

Янкина Л.П. 
4 «В» 

Манакова Н.С. 
4 «Г» 

Теплинская И.Н. 

Высокий 5 3 2 4 

Повышенный 7 5 5 6 

Средний - 1 1 - 

Низкий - - - - 

%качества знаний 100% 89% 88% 100% 
А как оценить личностный результат обучения, формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию?  
В связи с новыми требованиями внесены были изменения в Положение о Портфолио 

учащегося. Современное портфолио содержит новые разделы «Портфолио документов», 
«Портфолио работ», отзывы. Так, на страничке «Мой мир» школьник смотрит на своё «Я» с 
различных позиций – «я-ученик», «я-одноклассник», «я-гражданин своей страны».  

Уже  первоклассники в разделе «Мои успехи и моя самооценка» пробуют оценить свои 
достижения по учебным предметам.  

Кроме того, в практику работы школы вошла интересная форма представления личных 
достижений – это итоговое родительское собрание в 1-3 классах в конце учебного года, а в 4-х 
классах – это уже общественный смотр знаний с самопрезентацией  «Я могу», где ребята знакомятся 
с будущими классными руководителями  и воспитателями 5-х классов. 

Ребенка воспитывают не слова, а дела. 
Очень успешным стал проект привлечения ребят в младшем школьном возрасте к научно-

исследовательской деятельности. Конференция «Ступенька» - сегодня одно из главных событий 
для учеников в начальной школе. 

Но в 2001 году, когда начинался этот проект, скептиков было много. По их мнению, у младших 
школьников ещё не сформировано  стремление иметь свою точку зрения по разным вопросам,   
теоретическое мышление ребёнка формируется только к 10 годам. И субъектный опыт, то есть 
самостоятельность ребёнка в принятии решений, выполнении заданий, ещё не полностью 
сформирован.  Может быть, поэтому первые проектные работы носили в основном реферативный 
характер.  

Решение. Но мы были уверены, что самостоятельность можно и нужно развивать (и чем 
раньше, тем лучше),  выбирая интересные формы взаимодействия взрослых и детей. Главным в этой 
деятельности является предоставление самостоятельности на одном из этапов (в зависимости от 
возраста), когда ребёнок уверенно сможет сказать: «Я сам!» 

Результат. За последние четыре года в ДНПК «Ступенька» приняли участие   406 учеников 
начальной школы, одержана  25   побед на городских, Всероссийских и международных конкурсах. 
Получена высшая награда Всероссийского открытого конкурса проектных и исследовательских 
работ «Первые шаги» - медаль Эвариста Галуа.  

В этом учебном году 4 проекта наших учеников стали победителями Московского городского 
конкурса исследовательских и проектных работ. 

Мы твердо уверены, что лучше нашей школы нет на всем белом свете.  
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Вопрос: почему наша школа не вошла в «ТОП-300 лучших школ Москвы» по итогам 
рейтинга вклада школ в качественное образование московских школьников? 

Ответ очевиден: контингент нашей школы в разы меньше, чем в больших московских 
образовательных комплексах. У нас нет возможности набирать баллы по таким показателям 
рейтинга, как результативность работы дошкольных отделений и эффективность работы 
образовательной организации по работе с обучающимися, имеющими особые образовательные 
потребности. Но мы же в состоянии улучшить свои собственные результаты? Постараться можно. 
Эту сложную проблему решала в этом году вновь назначенная завучем Михалева Т.А. Со слов 
Татьяны Александровны, первое, что она сделала, это подробно изучила критерии рейтинга 2017 и 
выделила новое. 

- Всероссийская олимпиада школьников. В этом году учитываются результаты 
муниципального тура. За каждый предмет, по которому в школе есть победитель или призер на этом 
этапе, начисляется 0,2 балла. По итогам участия наших ребят на муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников у нас есть победители или призеры по 13 предметам из 16, 
что принесло нам 2,6 балла. 

- «Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства». В этом году новым 
стало участие в соревнованиях Juniorskills – проекте  по ранней профориентации и основам 
профессиональной подготовки школьников. В этом году соревнования проводились по 18 
компетенциям и по двум возрастным категориям 10+ и 14+. Мы участвовали в четырех 
компетенциях Juniorskills: робототехника, медиажурналистика, химический анализ, интернет вещей. 
По направлению медиажурналистика под руководством Светланы Ивановны Ежовой и Марины 
Викторовны Назимовой обе команды (2 возрастные категории) вышли в финал, итоги которого будут 
подведены в конце марта. А в нашем школьном научном обществе появилась лаборатория 
мультимедийной журналистики, в которой ребята учатся создавать новый формат подачи 
журналистских материалов в интренете – лонгрид. 

- «Развитие массового любительского спорта», участие в Президентских состязаниях и 
шахматном турнире «Белая ладья». В этом году работа в данном направлении начата на уровне 
участия в межрайонных этапах. В шахматном турнире «Белая ладья» наша команда под 
руководством Дмитрия Александровича Столярова заняла второе место в межрайонных 
соревнованиях.  
 В этом учебном году в школе создано Детское научное общество, в рамках которого 
организована секция по участию в Отраслевой олимпиаде школьников ПАО «Газпром», основными 
целями и задачами которой является выявление одаренных школьников, способных к техническому 
творчеству и инновационному мышлению и планирующих свою профессиональную деятельность в 
газовой отрасли. Михалева Татьяна Александровна осуществляла организационное сопровождение 
участия наших ребят в данной олимпиаде по четырем предметам: математике, физике, химии и 
информатике. Группу ребят, участвовавших в олимпиаде по математике, Татьяна Александровна 
подготовила к отборочному, заочному и очному турам, а также систематизировала и собрала базу 
всех материалов олимпиады с целью их пополнения и использования в следующем году для более 
качественной подготовки ребят.  

Результат: в финальный очный этап Отраслевой олимпиады школьников ПАО «Газпром» 
вышло58 человек, из них 29 человек по математике, 16 - по физике, 11 - по химии и 2 человека по 
информатике. Ждем финальных результатов. 

Глубочайшим свойством человеческой натуры является страстное стремление людей быть 
оцененными по достоинству. 

                                             У. Джеймс 
Для школы система   оценивания представляет собой один из механизмов управления ООП и 

выступает как неотъемлемая часть обеспечения  качества  образования.  
Ориентируясь на требования Стандарта, мы должны выстроить систему оценивания таким 

образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 
привычку к самооценке. То есть результаты учебной деятельности должны оцениваться не только и 
не столько педагогом (как при традиционной системе оценивания), сколько самими учащимися. 

Но это не значит, что оценивание отменяется. Оценка – неотделимый компонент учебной 
деятельности, это устное или письменное выражение результатов контроля. Отметка – это 
количественный измеритель уровня знаний и умений, способов деятельности учащихся.  

Но бывает так, что «в отметках мало педагогики и больше власти, получается так, что мы, 
учителя, полностью забираем власть в свои руки, чтобы нам было легче управлять детьми …»

4
 

Ш.Амошашвили 

                                                 
4
 http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10016586 Основы гуманной педагогики. Книга 4. Об оценках: Амрита; Москва; 2012 

ISBN 978-5-413-00909- 

 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10016586
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А необходимо наоборот.  
Именно учитель должен помочь ребенку найти своё поле деятельности и получить возможность 

саморазвиваться, самореализовываться, объективно оценивать свои результаты, а таже формировать 
свою самостоятельность. 

Казалось бы, в школе накоплен достаточно большой опыт контрольно-оценочной 
деятельности. Но есть и «слабые места», которые отмечены в работе с электронным журналом 
NetSchool, при анализе открытых уроков на Методическом марафоне, при разборе конфликтных 
ситуаций с родителями: 
- бывают оценки «по настроению»; 
- отсутствуют единые критерии оценивания (или дети о них просто не знают и не понимают, за что 
поставили ту или иную отметку); 
- малая накопляемость отметок за урок; 
- отметка ставится в журнале за поведение, а не за знание или незнание определенного учебного 
материала; 
- выставление отметки учащимся без комментариев учителя. 

 
Из книги Ш. Амонашвили «Основы гуманной педагогики. Об оценках» 

«Все дело в том, как будут оценены неуспехи в познавательной деятельности школьника, 
кто и как будет сопереживать ему в неудаче. Если оценка сводится к выводу о неспособности 
школьника, а взамен сопереживания, сочувствия следует каскад упреков и наказаний, то это скорее 
будет способствовать искусственному торможению и дезориентации внутренних сил школьника, 
нарушению его мотивационной основы …Смысл педагогической и общественной оценки должен 
основываться на принципе управления учением школьника с позиции его развивающихся и 
формирующихся познавательных возможностей. Неудачи в учении должны быть расценены как 
приближение к намеченной цели, как индивидуальные неизбежные задержки, вызванные 
необходимостью совершенствования знаний и опыта, способов деятельности, определенных 
умений».

5
 

Успех – это процесс, а не конечный результат. Чтобы добиться успеха, надо этого захотеть, 
а добившись, стараться удержать.  

Что помогло нашей школе добиться таких высоких результатов? Можно ли вывести формулу 
успеха? 

Формула успеха… Спорное словосочетание… На первый взгляд, трудно определить 
закономерность между этими двумя понятиями. Формула предполагает относительно чёткий 
алгоритм, определяет закономерность, в то время как успех – это то, что осязаешь на уровне души, 
чувств, когда приходит ощущение удовлетворённости, когда невозможное становится возможным… 
Существует ли та грань, которая превращает счастливое стечение обстоятельств, миг удачи в 
закономерные успехи – успехи в жизни, в профессии, особенно в той, которая связана с 
формированием детской души – профессии педагога, наставника, руководителя? Думаю, что 
существует, это подтверждает мой 25-летний педагогический опыт.  

Передо мной стояла конкретная задача - определить слагаемые успеха и вывести формулу, 
которая поможет коллективу сделать шаг в развитии, а значит, в достижении успеха. 

1. Наш коллектив находится в постоянном «действии». Главное в жизни любой организации – 
это постоянное развитие, постоянное движение.  

2. Время идет, меняемся мы, меняются дети. Наша школа всегда старается шагать в ногу со 
временем, старается быть конкурентоспособной в современном обществе. Наш главный 
секрет в том, что у нас нет секретов. Школа открыта для коллег, щедро делится с ними 
накопленным опытом. Наш путь – путь  инноваций и открытости.  

3. Успех – это результат упорного труда и извлеченных уроков из ошибок. К. Пауэлл   
4. А вы знаете, что ещё необходимо, чтобы достичь успеха? Мечта. Мечта – это сокровенное 

желание чего-либо очень конкретного, исполнения которого принесет человеку огромное 
счастье. Мечты побуждают человека творить чудеса. Многие люди говорят: «Это 
невозможно». Но я уверяю вас, если это наша истинная мечта и мы готовы ее воплотить в 
действительность, то ничего невозможного для нас нет. 

Итак, слагаемые успеха: Развитие + Инновации + Труд + Мечта = РИТМ 

                                                 
5
 http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10016586 Основы гуманной педагогики. Книга 4. Об оценках: 

Амрита; Москва; 2012 
ISBN 978-5-413-00909- 

 

http://www.worldmagik.ru/razdel/3/1
http://www.worldmagik.ru/article/15/1
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В ритме есть нечто волшебное; он заставляет нас верить, что возвышенное принадлежит нам. И. 
Гёте 

Ритм многие ассоциируют с вальсом. И действительно, его мелодия – это стройный ряд 
поставленных в определенном порядке звуков. Но суть ритма гораздо шире, чем музыка. Это 
рассветы и закаты, зимы и весны, солнечные вспышки и магнитные бури – любое явление и любой 
процесс, повторяющийся периодически. Нынешняя жизнь такова, что нужно успевать делать десятки 
дел, чтобы быть успешным и реализовывать свои проекты

6
. 

Школа – это, пожалуй, единственный социальный институт, через который проходят все дети.  
Поэтому...школа должна начинаться с любви.  

Иначе, зачем она?  
Шалва Александрович Амонашвили:  
 «Я понял, что детей надо любить не только красиво, но с чувством глубокой ответственности 

за их будущее, их надо любить всей своей жизнью, надо любить их постоянно. А это значит – 
заботиться о них, о каждом из них, не услаждать их байками о «светлом будущем», а вдохнуть в 
них мужество бороться против тьмы, учить их самим строить, облагораживать жизнь для себя и 
для других и защитить ее».

7
 

                                                 
6
 : http://fb.ru/article/260167/ritmyi-jizni-kak-universalnoe-svoystvo-jivyih-sistem 

 
7
 Амонашвили Ш.А. Как любить детей (опыт самоанализа). Издание 2-е, переработанное и дополненное / Ш.А. 

Амонашвили. – Москва: Изд-во «Школа Понимания», 2013. – 76 с. 

http://fb.ru/article/260167/ritmyi-jizni-kak-universalnoe-svoystvo-jivyih-sistem
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«Содержание контрольно-оценочной деятельности Газпром школы: от цели к результату» 
Михалёва Татьяна Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 
Наш педагогический совет посвящен теме управления образовательными результатами, и я 

согласна с доктором педагогических наук, профессором Вячеславом Валерьяновичем Гузеевым, 
который сказал, что «… с точки зрения науки управления никакой процесс не может быть 
регулируемым и управляемым без обратной связи и оценки»

8
. 

Именно поэтому на протяжении всех этапов развития педагогической науки контроль и 
оценка являлись и остаются важной и необходимой составной частью учебного процесса, поскольку 
являются инструментами организации и управления качеством этого процесса. 

Немного теории. Контрольно-оценочная система представляет собой совокупность методик, 
процедур, измерителей, программно-педагогических средств, взаимодействующих как единое целое 
в процессе проверки результатов обучения, оценивания состояния объектов контроля, анализа 
данных контроля, их интерпретации и выработки корректирующих воздействий в целях повышения 
качества обучения.

9
 

Если внимательно вчитаться в это определение, то мы увидим, как много функций несут в 
себе контроль и оценка:  

- это и управляющая функция, 
- и контролирующая, 
- и диагностическая,  
- и информационная, 
- и корректирующая, 
- и прогнозирующая, 
- и мотивационная, 
- и развивающая, и обучающая, и воспитывающая 
С возможными формами и видами  контрольно-оценочной деятельности учителя на уроке, с 

примерами из своей практики работы вас познакомят Ольга Владимировна Карпичко и Лариса 
Александровна Гейнце, а я предлагаю проанализировать, как реализуются функции контрольно-
оценочной деятельности в школе в целом. Как школа может контролировать и оценивать свою 
деятельность по управлению образовательными результатами своих учеников?  

Важно понимать, что система контроля и оценки достижения планируемых результатов 
включает в себя процедуры как внутренней, так и внешней оценки. И только в том случае 
внутренняя оценка будет объективной, если ее результаты будут сопоставимы с результатами 
внешней оценки. В этом и заключается диагностическая и управляющая функция контрольно-
оценочной деятельности. 

На конференции «Исследование результатов исследований качества образования: проблемы и 
перспективы» руководитель Департамента образования г.Москвы Исаак Иосифович Калина заострил 
внимание на том, что сегодня для оценки результативности школ Департамент образования 
использует внешние и независимые данные, поскольку обеспечить равные условия и равные 
требования к учебным результатам возможно только в открытой и прозрачной системе образования. 
Также Исаак Иосифович отметил, что результаты независимой оценки качества образования легли в 
основу рейтинга московских школ, демонстрирующих высокое качество образовательной 
деятельности.

10
 

В процессе формирования культуры оценки качества образования надо понимать, что 
независимые диагностики, с одной стороны, входят в региональную систему оценки качества 
образования, а с другой стороны, являются элементом внутренней системы. Задача региональной 
системы – настройка и проверка объективности и надежности школьного оценивания. По словам 
Павла Владимировича Кузьмина, директора Московского центра качества образования, по 
сравнению с 2011 годом расхождение между внутришкольной оценкой качества и региональной 
сократилось более, чем  в 2 раза.

11
 

А есть ли такое расхождение у нас? К, сожалению, да. Сравнительный анализ результатов 
диагностик МЦКО наших учеников с их внутренними результатами это показал. 

Хочу привести пример использования управляющей функции контрольно-оценочной 
деятельности. Вместе с учителями математики мы искали ответ на вопрос, как спланировать нашу 
деятельность, чтобы ожидаемый результат диагностик был сопоставим с фактическим. За 1-2 недели 

                                                 
8
 Л.А. Серебрякова Контрольно-оценочная деятельность в образовательном процессе 

9
 Звонников В.И. Современные средства оценивания результатов обучения 

10
 http://video.dogm.mos.ru/online/ff/page/video_3009201609.html 
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до диагностики  прорешать несколько вариантов демоверсии? Это неэффективный способ. Хочу 
сегодня поделиться выработанной нами технологией.  

За последние несколько лет в нашем МО собралась достаточная база текстов диагностических 
работ МЦКО. Мы проанализировали все тексты, скомпоновали задания этих работ по темам и 
каждую тему разбили на две части таким образом, чтобы одну часть использовать для работы на 
уроке и включения в домашнее задание, а из аналогичных заданий второй части составить 
небольшие блиц-работы. В течение нескольких месяцев учителя еженедельно проводили с 
семиклассниками данные блиц-работы, подробно их анализировали, а затем индивидуально 
отрабатывали с каждым ребенком его типичные ошибки. И только после такой качественной 
отработки предложили ребятам демоверсию. Очень надеемся, что таким образом у нас получится 
управлять результатом.  

Как использовать информационную и корректирующую функции контрольно-оценочной 
деятельности? Независимая диагностика предметных и метапредметных результатов освоения 
образовательных программ включает в себя как обязательные, так и добровольные диагностики.  

Обязательные диагностики проводятся в 4, 7 и 8 классах. На диагностику выносится 
несколько предметов, и за неделю до диагностики проводится жеребьевка по выбору предмета. Так в 
этом году для предметной диагностики 2 марта в 7 классе из русского языка и математики была 
выбрана математика, для метапредметной диагностики в 4-х классах была выбрана диагностика 
метапредметных познавательных умений. Таким же образом будет выбран один предмет из трех 
(физика, история или география) для диагностики 7-х классов 5 апреля. 

Добровольные диагностики проводятся на платной основе по желанию школы. И это наше с 
вами управленческое решение, заказывать или нет ту или иную диагностику. В этом году мы с 
Натальей Юрьевной Решетник приняли решение заказать тренировочные диагностики по русскому 
языку и математике, а затем использовали их результаты при подготовке к основной обязательной 
диагностике. И материалы тренировочных работ, и анализ допущенных ребятами ошибок стали 
важной информацией для подготовки.  

В докладе Елены Анатольевны Юлкиной прозвучала проблема: наша школа не вошла в 
прошлом году в ТОП-300 лучших школ Москвы по итогам рейтинга вклада школ в качественное 
образование московских школьников. Самый первый показатель в рейтинге – это показатель 
эффективности работы образовательной организации по обеспечению качественного массового 
образования, в который, в том числе, входят результаты независимых диагностик МЦКО.  

Вывод: каждый из нас имеет возможность повлиять на улучшение результатов нашей школы! 
К внешней оценке относятся и  Всероссийские проверочные работы, и результаты 

государственной итоговой аттестации. 
Всероссийские проверочные работы – единообразные стандартизированные материалы, 

разрабатываемые для проведения в школах внутреннего мониторинга качества образования.  
В 2016 году проходила апробация ВПР на учащихся 4-х классов. Наши четвероклассники 

показали 100% качества. В этом году ученики 4-х классов с 18 по 27 апреля будут писать 
всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике и окружающему миру. А 
ученики 5-х и 11-х классов будут участвовать в апробации. Пятиклассники с 20 по 25 апреля пишут 
ВПР по русскому языку, математике и истории, а учащиеся 11-х классов будут писать 25 апреля 
физику и 18 мая историю, причем это будут только те ребята, которые НЕ выбрали физику и 
историю для сдачи на ЕГЭ. Организаторы проведения ВПР отмечают, что выпускников 11-х классов 
привлекают к написанию этих работ по инициативе преподавателей вузов. Коллеги забили тревогу и 
обратили внимание на тот факт, что в связи с введением профильного обучения уровень образования 
студентов по непрофильным дисциплинам катастрофически упал. 

По словам Сергея Владимировича Станченко, главы Центра национальных и международных 
исследований Федерального института оценки качества образования, главного идеолога проведения 
этих работ, основная особенность ВПР – это возможность не оценивать работу отметкой, а 
использовать результаты только в диагностических целях - для определения пробелов в знаниях, 
организации индивидуальной работы с учащимися и корректировки рабочих программ.

12
 ВПР – это 

пример использования диагностической функции контрольной деятельности. 
И еще одно направление внешней оценки – государственная итоговая аттестация, одна из 

задач которой – обеспечение государственного контроля и управления качеством общего 
образования с помощью системы объективной и независимой оценки качества общего образования 
выпускников. Государственная итоговая аттестация – это пример контролирующей функции 
контрольно-оценочной деятельности. 

И опять вопрос. А результаты ОГЭ и ЕГЭ наших выпускников соответствуют их итоговым 
результатам? Давайте посмотрим. 

                                                 
12
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Я проанализировала результаты ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике выпускников 
прошлого года. Получилось, что у выпускников 9-х классов расхождение составляет по русскому 
языку 11% и по математике 7%, а у выпускников 11 класса по русскому языку 6% и по математике 
14%. 

Вывод: наша задача сделать так, чтобы внешняя оценка и для учеников, и для школы была 
эффективной, т.е. перешла в самооценку и стала мотиватором развития. В этом и заключается 
мотивационная функция контрольно-оценочной деятельности. 

А когда это возможно? Конечно, в том случае, если наша внутренняя оценка качества 
образования объективна и соответствует внешней. А как формируется наша внутренняя оценка? 

Чтобы ответить на этот вопрос, я организовала ежемесячный мониторинг успеваемости и 
анализировала информацию как по горизонтали, т.е. по каждому учащемуся, так и по вертикали, т.е. 
по каждому учителю. Радостно отметить, что проведенное в ходн подготовки к педсовету 
анкетирование показало, что Вы считаете данный мониторинг нужным и эффективным. 

Мониторинг выявил несколько проблем. Эти же проблемы подтвердились по результатам 
опроса, который проходил на заседаниях МО: 

Первая - это отсутствие единого подхода к выставлению итоговых отметок. На вопрос, 
начиная с какого среднего балла вы выставляете итоговую пятерку, были даны самые различные 
варианты ответов: от 4,5 баллов до 4,75 балла. Как следствие, мы часто слышим вопрос и от ребят: 
«А у вас с какого среднего балла «начинается» пятерка?» Так быть не должно. Критерии 
выставления итоговых отметок должны быть едиными, объективными и всем понятными – и детям, 
и родителям, и педагогам. 

Из первой проблемы логично вытекает вторая: для того, чтобы средний балл был более 
точным и позволял объективно выставить итоговую отметку, необходимо использовать вес отметки, 
который заложен в ресурсах нашего электронного журнала. Мониторинг показал, что не все 
педагоги средней школы используют этот ресурс. А вот педагоги начальной школы активно 
используют вес отметки. 

Возникла необходимость коллегиального обсуждения. На заседаниях методических 
объединений, проходивших в ходе подготовки к педагогическому совету, была поставлена задача:  
установление единых требований к выставлению отметок и повышение уровня их объективности, а 
также корректировка Положения «О средневзвешенной системе оценки знаний», принятого в 2013г. 
Как мы говорим, главное договориться.  

Сейчас я готова познакомить вас с результатами работы методических объединений. 
Отвечая на вопрос, по какому принципу вы устанавливаете вес отметки, 54% педагогов 

ответили, что устанавливают вес на свое усмотрение, а 26% педагогов всегда ставят вес 10.  
Вывод: в каждом МО необходимо разработать единую шкалу весов. В законе «Об 

образовании» прописано, что сегодня это решение школа имеет право принимать сама и утверждать 
его локальным актом. 

Ознакомившись с документами, проведя обсуждение и выслушав мнение каждого, 
методические объединения разработали свою шкалу весов отметок, понятную каждому педагогу 
данного МО. Хочу отметить, что полученные шкалы (на слайде) являются приложением к 
Положению «О средневзвешенной системе оценки знаний», локальному акту нашей школы,  и 
должны быть использованы в оценочной деятельности каждым учителем. Оценивание должно быть 
технологическим, т.е. должен быть единый подход к системе оценки, обоснованное использование 
разных оценочных шкал, процедур, форм оценки и их соотношения. 

Очень важным результатом работы МО являются выработанные критерии по выставлению 
итоговой отметки. Итак, отметка «4» выставляется, начиная со среднего балла 3,5 и отметка «5», 
начиная со среднего балла 4,5. Будем  использовать данный единый подход к выставлению итоговых 
отметок, начиная уже с 3 триместра этого года, чтобы ни у родителей, ни у детей  больше не 
возникал вопрос, почему один учитель при среднем балле 4,52 ставит «5», а другой при среднем 
балле 4,68 ставит «4».  

На сайте Центра образования 548 «Царицыно» в обращении к родителям директор Центра 
Ефим Лазаревич Рачевский написал: «Всем участникам школьной жизни, учителям, родителям, 
детям, администрации, было бы намного комфортнее, если бы все придерживались единых норм 
(правил) выставления отметок». И в этом вопросе я с ним полностью согласна.  

Предложение в решение педагогического совета: 
1. Использовать в оценочной деятельности утвержденные шкалы весов отметок, 

разработанные в каждом методическом объединении. 
Дорогие коллеги, я, наверное, как и многие из вас, нахожусь под впечатлением от встречи с 

Шалвой Александровичем Амонашвили, поэтому хочу закончить свое выступление его словами, 
обращенными к нам с вами:  
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«Учитель! Разве не в твоих руках судьбы детей, судьба Планеты Земля? Не считай себя 
маленьким человеком, от которого мало что зависит. Не унижай себя, и Бог возвеличит и прославит 
твой труд».                

Спасибо за внимание! 
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«Организация контрольно-оценочной деятельности на уроке. Из опыта  работы» 
Карпичко Ольга Владимировна, учитель начальных классов  

 
 Наблюдая за родителями дошкольников, каждый из нас заметит, что на этапе поступления 
ребёнка в школу родители испытывают не меньше переживаний, чем дети. Всех беспокоит, чтобы их 
ребёнок поступил в хорошую школу, попал к хорошему учителю. А что это значит? Для нас, 
педагогов, - это услышать от родителей долгожданное: «Нам так повезло с учителем! У нас очень 
хороший учитель!» А все ли родители настроены так оптимистично? 
 В ходе подготовки к педагогическому совету я ознакомилась с материалами поездки 
администрации нашей школы в Финляндию. Мне особенно запомнился девиз педагогов школы 
Сауналахти, которую все единогласно называют школой будущего:  «Мы не просто любим детей, мы 
создаём комфортные условия для их развития, а для этого  мы очень много работаем и постоянно 
повышаем свой профессиональный уровень!» И я задумалась: «Что значит создать комфортные 
условия для развития ребёнка? И обладаю ли я, как педагог, такой компетенцией? Думаю, что да! 
Основания для такого смелого заявления у меня есть! Моим детям комфортно в классе, мы видим, 
как они меняются. Из отзывов родителей: Савельева Елена Александровна: «На уроке уделяется 
внимание каждому ученику, уроки насыщены разнообразными видами интересных заданий, 
выполнение домашних заданий не составляет труда, успешное усвоение материала достигнуто на 
уроке». 
 Что значит для меня создать комфортные условия для развития! 
Это изменение стиля преподавания: 

а) учение с увлечением (много внимания уделяю подборке учебного материала); 
б) меньше порицаний: 
- для этого каждый ребёнок имеет возможность обучения с разной скоростью и разным 
уровнем сложности (создание приложений к рабочим программам, разработка 
индивидуальных заданий); 
- у ребенка всегда есть право на ошибку и право на помощь (известный уже вам «Стол 
помощи»); 
в) оценивание работы ребят по понятным для них критериям, что является высокой 
мотивацией для достижения высокого результата (разработка авторского мониторинга). 

 Я  разработала авторский мониторинг, который использую на каждом уроке. За основу взяла 
опыт моего научного руководителя, доктора педагогических наук, профессора Сергея Евгеньевича 
Шишова, который говорит, что учитель, чтобы обеспечить соответствие контрольно-оценочной 
деятельности на уроке общим требованиям, должен: 
- использовать 3 типа шкал (индивидуализированную, критериальную, нормативную),  
- иметь «модель обеспечения качества»,  
- ориентироваться на успех ученика,  
- обеспечивать становление самооценки,  
- поддерживать инновационные процессы.  
 А теперь о результатах применения данного стиля преподавания. Со своими учениками я 
познакомилась в сентябре 2014 года, первичная диагностика показала, что общий уровень их 
подготовки и сформированности  умений средний. Моя цель состояла в том, чтобы его повысить. 
Для этого необходимо было:  
- решить проблемы с дисциплиной на уроке; 
- повысить учебную мотивацию ребят; 
- активно использовать разноуровневое (дифференцированное) обучение на каждом этапе урока;  
- организовать адресную помощь тем детям, которые в ней нуждаются, непосредственно на уроке; 
- использовать разнообразные формы и методы работы; 
- формировать объективную самооценку ученика; 
- научить самостоятельно выбирать уровень сложности и ставить перед собой цель его повысить. 
 В реализации поставленных задач мне помог разработанный мной мониторинг качества – 
«Оценочный лист».  
 Как это работает?  

Оценочный лист предполагает контрольно-оценочную деятельность ученика на всех этапах 
урока, даже в ходе устного фронтального опроса. Как зафиксировать активность учеников или 
побудить менее активных учащихся включиться в процесс, а не отсидеться за партой? С оценочным 
листом – просто! Мы с ребятами договорились, что каждый правильный ответ – это + в его личную 
копилку. Если ты положил в копилку определенное количество +, то даже за короткие правильные 
ответы ты можешь получить дополнительную отметку. Мои второклассники любили отличные 
отметки и понимали, что у них появилась возможность заработать их на каждом уроке. Отметок за 
урок может быть несколько. 
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Отдельно, например, оценивается работа ребят при выполнении практических заданий. Мне 
понравилась идея двухбалльного оценивания каждого задания. Ученики выполняют задания, 
получают заработанное количество баллов, тем самым накапливают баллы и переводят их в отметку. 
Ребятам эта идея понравилась, и они активно включились в  эту работу. 

Надо отметить, что такая система контрольно-оценочной деятельности обеспечивает 
открытость требований и критериев, прозрачность процедур. Это всегда ориентация на успех 
(поощрение, а не наказание; фиксация сильных сторон; накопительная оценка). Данная система 
прижилась в классе и даёт хорошие результаты. Первые результаты:  

- вопрос дисциплины ушёл в прошлое; 
- активность работы на уроке повысилась; 
- каждый ученик уходит с урока точно с одной,  а чаще и с двумя отметками; 
- мотивация к учёбе повысилась, всё больше ребят стали принимать участие в олимпиадах и 

занимать призовые места. 
Новые требования ФГОС внесли свои дополнительные коррективы. В этот год я занималась 

разработкой диагностики МПУ для нашей начальной школы (с 1 по 4 классы), соответственно было 
важно понять: «Какие задания нужно включать в урок и как оценить их качество выполнения в 
оценочном листе?» В результате в нашем классе появился лозунг: «Думай на опережение!» В 
качестве новой задачи ребята должны были в начале урока предположить личный результат или 
уровень усвоенных умений по определённой теме, а в конце урока, проанализировав свою работу, 
сформулировать ответ на вопрос: «На что нужно обратить внимание?» Это помогло учесть два 
других принципа эффективной системы оценивания: становление самооценки и поддержку 
инновационных процессов в образовании.  

Каков же был результат? К концу третьего года обучения ребята моего класса научились 
объективно выбирать домашние задания по уровню сложности (т.е. с которым они точно справятся 
или который даст им возможность повысить результат и закрепить свой успех). Также в январе 2017 
года, проводя открытые уроки по теме «Домашняя учебная работа», на одном из уроков 
(комплексного применения знаний) ученикам было предложено самим определить свой уровень и 
выбрать задания в соответствии с их уровнем владения учебным материалом и заданными 
критериями.  Мы тогда увидели, что ребята достаточно объективно оценили себя, а если кто и 
столкнулся с трудностями, то быстро перешёл на предыдущий уровень, поставив перед собой цель 
разобраться с заданием более сложного уровня на самоподготовке.  

На декабрьском педсовете Юлкиной Еленой Анатольевной было предложено сделать этап 
«Домашнее задание» не завершающим, а начинающим урок. От перемены мест слагаемых, по 
известной формуле, сумма ведь не меняется. С точки зрения математики – это действительно так, а с 
точки зрения управления – изменение последовательности этапов меняет всю структуру урока. И 
нужно время для того, чтобы понять, насколько это оптимально и эффективно, и как выбор такого 
подхода обеспечивает достижение наилучших результатов при минимальных расходах времени и 
сил учителя и учащихся, и так ли это.  

После решения декабрьского педагогического совета я перенесла этап «Домашнее задание» в 
самое начало урока, и вот все пазлы сложились, окончательно выстроилась последовательность 
работы с оценочным листом, которая повлияла на качество результата. Что получилось?  

1. Ребята узнают содержание домашнего задания в начале урока. 
2. Уже на уроке, если они сталкиваются с трудностями при выполнении заданий, они могут 

получить консультацию, совет друга, помощь учителя, что облегчает выполнение 
домашней работы и позволяет сформировать самостоятельность, как черту характера. 

3. Получают реальный результат урока.  
4. Сравнивают его с предположением. 
5. Выделяют проблему, которой нужно уделить особое внимание. 
Перенос этапа «Домашнее задание» повлиял на результат обучения. Результативность 

выполнения домашней работы повысилася, радуют  отзывы родителей, полученные в ходе 
анкетирования: Димова Ю.А. ………. 

Авторская система контрольно-оценочной деятельности обучающихся позволяет влиять на 
качество результата. Вывод: учитель должен владеть управленческой компетенцией. Его задача – 
управлять качеством условий и качеством результата образовательной деятельности. 

Данная тема обсуждалась на Всероссийской научно-методической конференции 
«Современная начальная школа: достижения, проблемы, перспективы» (14-15 марта 2017г.), 
участниками которой были мы с Ольгой Михайловной Леонидовой. Во время работы секции 
«Система оценки планируемых результатов начального общего образования» были выделены три 
основные проблемы по итогам внедрения ФГОС: 

-падение мотивации (познавательной активности учащихся); 
-снижение уровня самооценки; 
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-отсутствие методического инструментария контрольно-оценочной деятельности 
непосредственно на уроке. 
А мы с Ольгой Михайловной чувствовали себя очень уверенно.  
 Мои дети получают за урок несколько отметок, знают, кто оценивает, как оценивает и за что. 
А следовательно, система контрольно-оценочной деятельности помогает создать комфортные 
условия для развития ребёнка. 

Вот результаты, которые наблюдаем уже: КИТ (Российский конкурс)  – 4 ученика 4 «Б» 
класса вошли в 10 лучших учеников четвёртых классов, двое из них заняли 1 место в школе  и 5 
место в округе; «Русский медвежонок» (Конкурс международного уровня) - 5 учеников 4 «Б» класса 
вошли в 10 лучших учеников четвёртых классов, четверо из них вошли в пятёрку лидеров; «Кенгуру-
тестирование» (оценивает уровень математической подготовки учащихся начальной школы) – 6 
учеников (из 9 писавших работу) набрали 100 и более 100 баллов (104,101), средний балл по классу 
составил 90,9. 
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«Искусство учителя оценивать, или  Куда уходит мечта ученика?» 
Гейнце Лариса Александровна, учитель английского языка 

 
 Жить — значит оценивать 

 С.Моэм 
Есть такие педагогические темы, вокруг которых всегда будет подниматься общественный 

шум, которые никогда не перестанут беспокоить научные умы современности. Школьные отметки — 
несомненно, из их числа.  

Нужны ли они? Какие критерии должны стоять за школьными отметками? В каком конкретном 
виде оценки и отметки должны даваться ребенку? Эти и многие другие вопросы не теряют своей 
актуальности многие десятилетия. 

Вот что говорит про отметки Шалва Александрович Амонашвили: «Отметки, с одной стороны, 
подменяют прямые мотивы учения косвенными,  а с другой — насаждают в процессе обучения 
нервозность, страх, неприязнь к учителю. Можно заставить учиться, но невозможно принудить к 
познавательной активности, заставить быть увлеченным в процессе познания».  

С принятием Федерального государственного образовательного стандарта к этому вопросу 
добавляется еще несколько вопросов: что и как оценивать? 

Итак, вопрос первый: что мы оцениваем? Давайте обратимся к официальному документу.  
«Стандарт устанавливает требования к личностным, метапредметным, предметным 

результатам обучающихся».  
Вопрос второй: как оцениваем? Здесь не так все однозначно. Согласно ФГОС «достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения образовательной программы основного общего 
образования является предметом итоговой оценки освоения программы». «Личностные же 
результаты освоения программ должны осуществляться в ходе различных мониторинговых 
исследований». 

Итак, что оценивать – понятно, но как оценивать – не сказано. Однако в документе есть 
предписание: разработать каждой образовательной организации систему оценки достижения 
планируемых результатов, в которой «должны быть определены основные направления и цели 
оценочной деятельности, содержание оценки, критерии, процедуры и т.д., что должно обеспечивать 
комплексный подход к оценке всех видов образовательных результатов». 

Таким образом, школа может разработать и внедрить свою собственную систему оценивания 
образовательных результатов.  

В этом учебном году нам предстояло разработать новую, более эффективную систему 
оценивания. 

При подготовке к августовскому педсовету 2016 года все учителя нашего МО представили 
свой опыт  работы по формирующему оцениванию личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов.  

Говоря об оценивании предметных результатов, большинство наших учителей использует 
накопительную систему баллов выставления отметок за урок.  На уроке ученик выполняет 
различные задания, получает баллы, которые в итоге суммируются и переводятся в отметку. Таким 
образом, на протяжении всего урока ребята активны, мотивированы на эффективную работу на 
уроке, заинтересованы в получении хорошей отметки.  

Но когда мы оцениваем метапредметные и личностные результаты, то понимаем, что единого 
инструментария для этого у нас нет, мы используем те формы и средства, которые предлагаются нам 
создателями учебных пособий, в которых преимущественно ставится акцент на достижение и 
оценивание предметных результатов.  

Таким образом, главной задачей нашего МО на 2016-2017 учебный год стала разработка 
единой системы формирующего оценивания личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучающихся. 

Для решения поставленной задачи, мы создали несколько рабочих групп. 
Первая группа учителей должна была разработать систему формирующего оценивания 

личностных результатов, вторая группа – метапредметных результатов, и третья группа должна 
была создать банк единых итоговых контрольно-измерительных материалов в формате экзаменов 
для 7 и 9 классов по ФГОС. 

Первым делом нам необходимо было договориться об общем понимании основных терминов 
и понятий, в частности, что же такое формирующее или текущее оценивание.  

То, что мы понимаем под текущим оцениванием, отличается от того, что в него вкладывают 
наши зарубежные коллеги. Наиболее чётко определила, на наш взгляд, понятие «формирующего 
оценивания» профессор Калифорнийского университета Маргарет Хэритедж: «Формирующее 
оценивание – это систематический процесс отслеживания показателей процесса обучения каждого 
ученика. Эти данные используются для определения текущего уровня обученности ученика для того, 
чтобы построить уроки таким образом, чтобы помочь ему в достижении желаемых целей обучения. 
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Ученики являются активными участниками учебного процесса наряду с учителем, они четко знают 
цели обучения, владеют информацией о своем прогрессе, понимают, какие шаги им стоит 
предпринять в дальнейшем».  

Что же у нас получилось? 
1) Оценивание предметных результатов  
Используя собственный опыт работы в гимназии №45 имени Леонида Исакиевича 

Мильграмма по программе основной школы в системе Международного Бакалавриата, мне удалось 
выделить для коллег все достоинства критериальной системы оценивания предметных результатов. 
Это: 

1. Наличие четко прописанных критериев с дескрипторами, которые дают возможность всем 
участникам образовательного процесса увидеть полную картину того, что и как будет 
оцениваться в конкретном задании.  

2. Учащиеся знакомятся с типами заданий и структурой промежуточной и итоговой 
контрольной работы в начале модуля или темы, тем самым, они знают итоговую цель своей 
работы. 

3. Оценка перестает быть субъективной, так как критерии едины для всех, и учитель оценивает 
результат конкретной работы, а не личность ученика. 

Мы постепенно приходим к пониманию необходимости введения критериальной системы 
оценивания отдельных умений и навыков: в работах ОГЭ и ЕГЭ прописаны критерии и дескрипторы 
оценивания устной и письменной части, но это лишь капля в море. Как оценить, например, 
написание истории или правильность заполнения документов на английском языке, или как оценить 
диалог или дискуссию? Мы не можем подходить с одинаковыми требованиями в 5 и 9 классах даже 
при оценивании типичных заданий. Поэтому нам необходимо было создать единую критериальную 
систему оценивания по параллелям, и мы разработали единые критерии и рубрикаторы для 
оценивания заданий на письмо и говорение. 
 

2) Оценивание личностных результатов  
Вторая рабочая группа учителей разработала систему работы с учениками 7 классов по 

созданию качественного продукта в рамках образовательного проекта «Мое открытие 
Великобритании». 

Обращаясь к нормативно-правовым документам, мы встречаемся с таким понятием, как 
«индивидуальный проект, который представляет собой особую форму организации деятельности 
обучающихся». Проект «Мое открытие Великобритании» как нельзя лучше подходит под это 
описание, ведь, даже выполняя групповой проект, каждый ученик отвечает за определенную его 
часть. Помимо выбора темы проекта, определения своей подтемы в рамках общего проекта, 
основной работы по своей теме и презентации продукта, ребята должны проанализировать 
собственную деятельность и написать отзыв (рецензию) на английском языке. 

Теперь перед нами стоит новая задача – разработать единые критерии оценивания 
предметных и метапредметных результатов обучающихся, осуществляющих свою деятельность в 
образовательном проекте «Моё открытие Великобритании». 
 

3) Оценивание метаппредметных результатов  
Изучив передовой опыт зарубежных и отечественных коллег, принимая активное участие в 

работе экспериментальной площадки МПГУ «Технология ИСУД как дидактический и 
управленческий ресурс качества школьного образования» под руководством Н.Л.Галеевой, я 
разработала и внедрила свою собственную систему формирующего оценивания метапредметных 
результатов учащихся. Это индивидуальные образовательные программы для каждого 
пятиклассника, которые представляют собой систему работы учителя с каждым отдельным учеником 
в урочной и внеурочной деятельности.  

Использование индивидуальной образовательной программы помогает мне как учителю в 
первую очередь определить внутренние ресурсы ребенка, увидеть проблемы и понять причину их 
появления, во вторую – выстроить  индивидуальную траекторию процесса обучения конкретного 
ребенка в соответствии с намеченными целями и задачами по достижению высокого результата.  

Я уверена, в том случае, когда ученики и учитель одинаково понимают цели и ожидаемые 
результаты, процесс обучения становится более качественным. Ученики должны представлять себе, 
что такое результаты обучения, и в любой момент понимать, на каком этапе они находятся, 
оценивать точность выполненных действий или операций, корректировать при необходимости 
ошибки и достигать высоких результатов.  

Мы пришли к выводу: формирующая оценка – это «обратная связь» для детей, их родителей и 
педагогов, позволяющая определить, какие шаги необходимо предпринять для улучшения 
собственных результатов.  
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Хотим поделиться с вами вот таким способом знакомства родителей с успехами ребят: на 
протяжении всего учебного года родители получают от учителя отзыв об образовательных 
достижениях ребенка, и вместе мы намечаем пути решения стоящих перед нами конкретных 
педагогических задач. 

«Спасибо Вам за такой индивидуальный подход к каждому ученику. Мы видим у своего 
ребенка конкретный результат и большую мотивацию учить английский язык, и здесь 
определяющую роль сыграл Ваш труд и методика преподавания. Верим в дальнейшие успехи и 
надеемся, что вместе сможем своевременно определять проблемы и справляться с ними».  

Завершить своё выступление мне хочется опять же словами Ш.А.Амонашвили, которые он 
произнес по окончании встречи: 

 «Утверждающий богат, отрицающий беден.   Верьте в безграничность возможностей своих 
учеников, верьте в Искру Божию самого учителя, верьте в великую силу ЛЮБВИ»!!! 
 
Наши предложения в решение Педагогического совета: 

 Разработать единые критерии оценивания предметных и метапредметных результатов в 
рамках работы над образовательным проектом «Моё открытие Великобритании» (Срданович 
Е.В., Гейнце Л.А., Светачева А.М.) 

 Внедрить в учебный процесс индивидуальные образовательные программы для обучающихся 
5 классов (профильные группы) (Чепкина О.В., учителя МО) 
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«Домашнее задание длиною в 5 лет, или Как формировать учебную самостоятельность» 
Губанова Елена Германовна, руководитель учебно-методического отдела 

 
Для начала проведем элементарный расчет. 
Санитарно-эпидемиологические требования (СанПин) строго регламентирует количество 

учебных часов в неделю по параллелям обучения, количество учебных недель в году, объем 
домашних заданий в день. Считаем: 

34 учебных недели*5 дней в неделю (пятидневка)*объем домашних заданий в соответствии с 
параллелью. За 10 лет (в первом классе нет домашнего задания) получается 4080 часов домашних 
заданий! А за 11 лет ученик должен посетить 10689 уроков – это 8016,8 часов. Почти 5 учебных лет 
на выполнение домашних заданий! 

Впечатляет! 
Домашнее задание длиной в 5 лет заставляет задуматься о его разумном использовании! 
Это колоссальный ресурс – в первую очередь временной. Но и организационный, 

дидактический. Это ресурс развития самостоятельности учащихся. 
Хочу еще раз напомнить и разделить два понятия: 
Домашняя учебная работа - это самостоятельная учебная работа без непосредственного 

руководства и помощи учителя и родителей. 
И главной характеристикой домашней учебной работы является индивидуальная 

деятельность школьника, предполагающая самостоятельную организацию, планирование и 
выполнение работы. Это форма самостоятельной учебной работы. 

Домашние задания — это учебные задания для организации самостоятельной домашней 
учебной работы. 

Чем может управлять учитель?  
Домашние задания являются элементом системы домашней учебной работы школьников 

и выполняют функцию управления, являются инструментом управления домашней работой. 
Это именно то, чем может и должен управлять учитель, формируя не только предметные 

знания учащихся, но и его регулятивные УУД, самостоятельность и ответственность, личностные и 
метапредметные результаты. 

А можно ли обойтись без домашних заданий? Наверное, можно. Но нужно ли? 
Психологи установили, что усвоение знаний и способов деятельности намного прочнее, если 

оно рассредоточено во времени. Первичное восприятие и закрепление знаний на уроке при любой 
сколь угодно эффективной организации учебного процесса должно обязательно подкрепляться 
последующим обдумыванием, применением нового знания, увязыванием нового со старым, его 
творческой переработкой. Только те знания становятся убеждениями человека, которые им 
самостоятельно обдуманы, пережиты.  

И если первичное восприятие и закрепление знаний может быть фронтальным, то последующая 
работа должна быть индивидуальной, самостоятельной, в том объёме и темпе, которые 
необходимы каждому ученику для полного и прочного усвоения материала. Это возможно 
только в условиях самостоятельной учебной работы дома. 

Много лет мы работаем над методической темой: «Способы достижения максимальной 
эффективности урока (занятия) с позиции организации деятельности обучающегося».  

И каждый раз мы находим новые возможности улучшения урока, необычные подходы, 
работаем с мотивацией, учимся, ищем ... 

Мы постоянно думаем над тем, как усовершенствовать урок. 
Но дома ребенок остается один на один с домашним заданием, которое мы задали. А всегда ли 

оно продумано, оправдано, необходимо? Всегда ли содержание заданий способствует развитию? 
О домашнем задании говорят много и всегда: родители, дети, учителя... 
Отношение не однозначное.  
В разных странах объем заданий разный, и, как показывают исследования, это не влияет на 

качество знаний.  
Если обратиться к данным Международной программы по оценке образовательных достижений 

учащихся (PISA), то мы увидим, что количество часов, уделяемое школьниками выполнению 
домашней работы, не влияет на эффективность и производительность школьной системы в целом.  

Таким образом, залогом качественного образования в большей степени являются грамотно 
организованный учебный процесс и высокая квалификация преподавателей.  

Задавая домашние задания, претендуя на все свободное время ребенка во второй половине дня, 
педагогам необходимо четко определить, какие цели выполняет домашняя работа. 

Мы должны ясно представлять, чему будут учиться дети, когда они станут работать над 
домашним заданием.  

И так выстраивать образовательный процесс, чтобы у детей было понимание, чему они будут 
учиться дома и зачем. 

http://newtonew.com/blog/posts/14
http://newtonew.com/blog/posts/14
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Мне хочется процитировать Рогозину Т.В., кандидата педагогических наук, доцента 
кафедры управления Ленинградского областного института развития образования, автора 
многих работ, кандидатской диссертации на тему «Домашняя учебная работа»:  

«Я до сих пор продолжаю размышлять над ответом одного пятиклассника, который после 
урока русского языка написал: «Я ничему не буду учиться дома. Я буду выполнять домашнее 
задание». Эта фраза точно отражает существующую практику, но она дает и направление 
изменениям». 

Каким же должно быть домашнее задание и как сделать его эффективным, формирующим 
самостоятельную работу ребенка? 

Непременным условием успешного усвоения учащимися программного материала является 
подготовка школьников к выполнению домашней работы, руководство ею со стороны учителя. 

На педагогическом совете в декабре 2016 года Михалева Т.А. говорила о дифференцированных 
домашних заданиях, была поставлена задача перенести этап домашнего задания на начало урока.  

Разговор был продолжен в методических объединениях. Проделана большая работа по анализу 
системы домашних заданий.  

Первым шагом стало собеседование руководителей МО с Еленой Анатольевной, где они 
рассказали о системе домашних заданий, существующих в практике учителей их образовательной 
области. 

Подготовлен и проведен семинар для руководителей МО заместителями директора Саватеевой 
Г.Г. и Михалевой Т.А. совместно с методической службой. 

В методических объединениях обсуждались различные подходы к организации домашних 
заданий и своим интересным опытом поделились учителя, а руководители методических 
объединений провели открытые уроки. 

Вот некоторые выводы 
В методическом объединении учителей русского языка и литературы для коллег был 

представлен наиболее интересный опыт учителей  
Войновой Людмилы Анатольевны и Кузнецовой Юлии Валерьевны. 
Гассан Татьяна Юрьевна представила свой опыт коллегам, поделилась подготовкой и 

использованием рабочих листов. Рабочий лист выдаётся учащимся в начале урока, поэтому 
домашнее задание ребята видят сразу: оно обсуждается и уточняется при необходимости на этапе 
рефлексии. 

Задание состоит из трех частей и предполагает дифференцированный подход, ориентировано 
на выполнение предметных заданий и на достижение личностных и метапредметных результатов. 

Первое задание обязательное, предметное, репродуктивного характера, одинаковое для всех. 
Оно нацелено на посильное повторение и закрепление материала, изученного на уроке.  

Выбор второго задания осуществляют сами учащиеся. Учителем предлагается четыре 
варианта, нацеленных на дифференцированное (адресное) закрепление материала и развитие 
навыков ученического самообразования. Все задания второго блока носят продуктивный характер, 
могут быть как предметными, так и метапредметными.  

Третье задание творческого характера
13

 учащиеся выполняют по желанию. Оно всегда 
продуктивного характера и нацелено на достижение личностных результатов.  

Учителя истории и обществознания сделали акцент на дифференцированных и 
индивидуализированных домашних заданиях. Своим опытом поделились Аксенова Виктория 
Валентиновна и Схвитаридзе Манана Бегиевна.  

Франковская Оксана Николаевна провела серию открытых уроков, на которых представила 
свою систему организации домашних заданий. Учителя пришли к выводу, что основная общая цель 
домашних заданий – закрепление содержания материала, полученного на уроке; специфичная -  
отработка основных понятий, событий, фактов, личностей, явлений, а также понятийного и 
позиционного содержания материала через освоение основных мыслительных операций. 

 
Учителями математики были апробированы новые подходы в работе над домашним заданием 

на уроке. 
На заседании методического объединения в ходе групповой работы учителями были 

предложены варианты построения всех типов уроков с домашним заданием в начале. Рассмотрены 
плюсы и минусы нового подхода, предложены варианты работы. 

С января все учителя математики проводят уроки, перенеся этап «информация о домашнем 
задании» в первую половину урока. Вывод: изменения в структуре урока с переносом этапа 
«информация о домашнем задании» в начало урока гарантированно подготавливают учеников к его 

                                                 
13

 Норма творческих домашних заданий: одно задание в месяц на учащегося. Временные рамки выполнения творческих 

д-з: не менее недели. 
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пониманию и успешному выполнению. Елена Аркадьевна провела открытые уроки для учителей 
математики в 7в классе. 

Своим опытом поделились Аверина Е.Ю., Тюркина Е.А., Алексеенков В.В.  
Учителя методических объединений иностранных языков и естествознания подошли к 

организации домашних заданий исходя из типа урока. 
На уроках иностранного языка домашнее задание напрямую связано с единицей содержания и 

типа урока. Так же, как и урок, домашнее задание имеет свои цели, задачи, алгоритм выполнения и 
критерии оценки. 

Так, например, на уроке изучения нового (ЕС - способ употребления лексических и 
грамматических структур) задание дается на этот же способ употребления в частично изменённой 
речевой ситуации. Внутри каждого задания  

3-х уровневая дифференциация предметного содержания. Т.к. задания направлены на усвоение 
всего материала, домашнее задание дается в конце урока. 

На уроках комплексного применения знаний задания направлены на закрепление какого-либо 
навыка и задаются сразу после упражнений, вырабатывающих этот навык (т.е. в процессе урока).  

В методическом объединении учителей естествознания интересными системами домашних 
заданий поделились Литвиненко Г.А. и Гордова М.А.  

Солдатенковой Татьяной Александровной представлено календарно-тематическое 
планирование с подробными домашними заданиями, их целями и видами к урокам различного типа. 

В методическом объединении учителей начальных классов инициативная группа изучила 
литературу по организации домашней работы, выделила элементы и функции, взаимоотношения и 
связи с другими элементами образовательного процесса как системы.  

Учителя сделали вывод: управление домашней работой школьников может осуществляться 
через домашние задания и самостоятельное управление школьниками своей работой (инициативная 
домашняя работа). 

В результате учителями начальных классов был создан Методический конструктор.  
На семинаре «Система домашней учебной работы в начальной школе. От теории к практике» 

Е.А. Юлкина подробно рассказала об основах данной методической модели, а Карпичко О.В. дала 
для учителей 4 открытых урока в своём классе и продемонстрировала возможные варианты 
применения данного Методического конструктора на практике.  

Работа проделана большая, но важно не останавливаться на достигнутом, а продолжить обмен 
опытом, воплотить в практике полезные идеи для реальной пользы учащихся и повышения качества 
обучения. 

Учебный год подходит к концу. И нам, как всегда, предстоит работа над учебными рабочими 
программами. 

Сегодня упрощены требования к рабочим программам: вместо 8 обязательных компонентов в 
программе остаются только три, их рекомендуется создавать на уровень обучения: 1-4, 5-9, 10-11 
классы. В связи с этим учитель готовит лишь календарно-тематическое планирование. Поэтому, 
продолжая работу над системой домашних заданий, я предлагаю в проект решения педагогического 
совета: 
1. При составлении рабочих учебных программ на 2017-2018 учебный год продумать и внести в 
календарно-тематические планирования: 

1) Планируемые результаты изучения темы, урока. 
2) Контроль знаний: виды и содержание контрольных мероприятий. 

2. В приложения к рабочим программам внести разноуровневые задания по каждой теме 
созданные на основе глубокой проработки содержания материала. Отв. Губанова Е.Г., кураторы 
образовательных областей.  

Напутствие нам дал Шалва Александрович Амонашвили: 
«Заставлять ребёнка учиться не надо, он сам хочет учиться и познавать.  Принуждая 

ученика постоянно делать домашние задания, в выполнении которых он не видит жизненного 
смысла, над ним довлеет опять-таки чувство принуждения

14
».  
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«Как информационные технологии влияют на образовательный результат. Что должен знать и 
уметь современный педагог» 

Леонидова Ольга Михайловна, учитель начальных классов 
 

Я считаю, что применение  в практике работы учителя информационно-коммуникационных 
технологий не только дань времени, но и целесообразная необходимость.  И это не просто слова.Я 
работаю в школе более 30 лет.  Мне всегда было интересно заниматься чем-то новым и 
увлекательным, делать свои уроки насыщенными, продуктивными, современными. Я хорошо помню, 
как всей семьей рисовали, вырезали счетный  и раздаточный материал, копировали карточки. Дома 
хранились огромные папки с вырезками из журналов и газет.  И все это для того, чтобы 
заинтересовать мальчишек и девчонок, привлечь их внимание, пробудить желание получать знания и 
учить самостоятельно добывать их.  А в 2000 году я прошла первые курсы по программе «Обучение 
для будущего», организованные компаниями Intel и Microsoft. И вот уже 17 год я регулярно 
повышаю ИКТ - компетентность. 

Важность  этой темы была подтверждена и на  научно – методической конференции 
«Современная начальная школа: достижения, проблемы, перспективы», проходившей 14-15 марта в 
Российской академии образования, в которой я принимала участие. 

Информационные технологии позволяют мне не только упростить управление процессом 
обучения, но и сделать его гораздо более эффективным. Существует огромное количество 
компьютерных программ, мобильных приложений, а также образовательных платформ, которые 
нацелены сделать процесс обучения более результативным, привлекательными, интересным. Как 
выбрать нужное? Как использовать эффективно, а не ради «галочки».  

 Вот уже 3 год я являюсь участником инновационного проекта «Учимся с IPad». В журнале 
«IPad в школе» опубликована статья «Учение без принуждения: IPad в начальной школе», в которой 
освещен опыт первого года работы.За 3 года использования IPad - технологии в своей работе я 
изучила более 50 различных программ и приложений, получив базовые знания на семинарах, 
организованных в школе, и самостоятельно. Были  и сложности,например,  незнание английского 
языка, отсутствие удобного справочного материала при возникновении трудностей, нехватка 
времени на самостоятельное освоение продуктов. Но все мы знаем, что дорогу осилит идущий. 
Осилила. 

Недавно на обучающем семинаре Андрей   Корнеев  познакомил  учителей с программой 
GreenScreen. Мне показалась программа интересной. На занятии по проектной деятельности я 
обучила работе в ней ребят. Предлагаю посмотреть, что получилось. Итак, урок окружающего мира, 
тема «Растениеводство», результат работы в группе. РОЛИК 

 Все ли  изученные программы использую в повседневной практике? Конечно, нет.  Некоторые 
программы уже не актуальны по возрасту для моих ребят, а некоторые просто не «прижились» на 
уроках в нашем классе. Для меня очень важен интерес учеников. Те программы, которые использую 
на уроке,  разделила бы на 2 группы: тренажеры  и универсальные программы. Выбор программ и 
приложений зависит от типа урока,  цели и задач, с обязательным соблюдением  санитарно-
гигиенических требований. 

Что же даёт мне как учителю  использование ИКТ? 
1.Во-первых, значительно облегчает и сокращает мое время подготовки к урокам, позволяет 

мне организовывать новые виды учебной деятельности, определяя оптимальное содержание урока, 
форм и методов обучения. 

2.Также это средства для повышения  учебной мотивации (готовые электронные продукты,  
видеоролики, презентации, программы для создания кластеров (Popplet), фильмов 
(IMovie,GreenScreen, ТeleStory) объяснялок (ExplainEverything, Объясняшки)  и другие приложения. 

3. Это и инструменты для быстрой проверки знаний  (Google - формы, тесты - online) 
4. Инструменты оперативного взаимодействия с учениками и коллегами ( электронная почта, 

пандион, AirDrop) 
5.Возможность  создания  методической копилки, в роли которой выступает сайт; 
6.В своей работе я использую Облачные технологии, а именно, сервисыGoogle.  Это 

возможность коллективной, индивидуальной работы с созданным документом как в классе, так и за 
его пределами; возможность работы в облаке из любой точки, где есть доступ в сеть Интернет; (а 
сегодня есть возможность работать в документе и offline),  дистанционного обучения, удаленного 
присутствия на уроке (Handgouts). Ребята активно пользуются Google диском, хранят там работы, 
знают, как  расположить файл и открыть к нему доступ для просмотра или редактирования. 

Сервис Classroom  помогает мне  создавать и упорядочивать задания, выставлять отметки, 
комментировать и организовывать эффективное общение с учениками. 

В феврале в моем классе был объявлен карантин, большая половина ребят находилась дома. 
Через classroom  ученики получали маршрутные листы с комментариями  и необходимый материал 
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урока. Несмотря на отсутствие, ребята  каждый в своем темпе проходил программный материал. В 
результате в классе нет отставаний  и хорошая накопляемость отметок. 

А каково же влияние использования ИКТ на моих  учеников? 
 1.ИКТ способствует повышению познавательного интереса к предмету и содействует росту 

успеваемости;  
8 человек из 12 самостоятельно прошли обучение на платформе «Учи.ру» и получили 

сертификаты  об успешном прохождении программы по математике,  результат - сократилось 
количество  вычислительных ошибок;  а упражнения на тренажерах по русскому языку  - увеличили 
количество «5» за диктанты, и Починкина Мария, имевшая одну «4» по русскому языку, во 2 
триместре стала отличницей. 

2.ИКТ способствует созданию ситуации успеха для каждого ученика, условий для раскрытия 
индивидуальных  и творческих способностей. 

Ребята имеют возможность работать в собственном темпе,  при неверно выполненном задании 
есть  возможность исправить и отправить его повторно. 

Выполняя задание, ученики выбирают самостоятельно удобное для них приложение. Приведу 
пример урока по литературному чтению. Учебное домашнее задание: подготовить выразительное 
чтение или выучить стихотворение наизусть. Задание всегда выполняют все ученики, независимо от 
присутствия или отсутствия на уроке. Оформить работу ребята могут в любой программе, это может 
быть просто голосовой файл, видеозапись, оформление роликов в IMovie, ExplainEverything и 
другие. Процесс так увлекает детей, что они стараются не только выразительно прочитать, но и 
эстетично оформить, находят в  Интернете  соответствующие картинки к тексту  или рисуют сами, 
подбирают музыкальное сопровождение или используют собственное исполнение. Посмотрите 
пожалуйста задание, выполненное Лизой Ливинской, которая под собственный аккомпанемент 
читает стихотворение. РОЛИК 

 3.ИКТ также позволяет учащимся проявить себя в новой роли (формируются 
коммуникативные компетенции): работая в совместной Google -презентации (а недавно появилась 
возможность работать совместно и в  Keynote), члены группы распределяют роли, обсуждают план 
работы. Лидер  создает шаблон презентации и открывает доступ  своей группе, следит за качеством 
выполнения работы, при этом ребята общаются через Hangouts, используя видеовстречи  или чат. 

          Записывая видео, ученики помогают друг другу, выступая в роли операторов. При работе 
над проектами, дети берут интервью и выступают в роли журналистов. А готовя задания для 
одноклассников, они чувствуют себя учителями (это способствует  еще и формированию 
ответственности за качество выполняемой работы) 

4.ИКТ формирует навыки самостоятельной продуктивной деятельности; так, при проведении 
перевернутых уроков или при необходимости расширить программный материал, ученикам 
предлагается самостоятельный просмотр учебных  видеороликов, выполнение заданий к ним. Для 
этого я чаще всего использую сайты: InternetUrok, Знайка.ру 

5. Использование ИКТ дает возможность участвовать в дистанционных онлайн олимпиадах. 
Это является хорошей подготовкой  к участию в олимпиадном движении в старшей школе. Такую 
практику мои ребята имеют с первого класса. В начале пути результатом чаще был просто 
«Сертификат участника», сегодня 50%  имеют «Дипломы победителей», 40% - «Похвальные 
грамоты» или 2 и3 места. И лишь 1-2 человека пока остаются участниками. 

 Разговор можно еще продолжать, но я на этом остановлюсь.  
Подводя итог, я хочу сказать,  что ИКТ в образовательном процессе — это норма жизни 

современного учителя и ученика, и мне нравится соответствовать словам немецкого педагога  
Адольфа Дистервега: «Учитель должен сознательно идти в ногу с современностью, проникаться  и  
вдохновляться пробудившимися в  ней переменами». 
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«Как сделать эмоции своими помощниками? Формула успеха» 
Чепурнова Наталья Викторовна, руководитель МО воспитателей средней школы 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Все предыдущие выступления моих коллег сегодня были посвящены умению управлять 
образовательным результатом, и  особое внимание уделялось развитию интеллектуальных 
способностей наших учеников.  

И действительно, при ответе на вопрос: «Какие качества делают человека преуспевающим, а  
руководителя  - компетентным?», нам первую очередь на ум приходит эрудиция и развитие 
умственных способностей. Многие и не осознают, что на успешность человека в большей степени 
влияет его эмоциональный интеллект. Ведущие мировые  компании уже используют знания о нем 
для достижения высоких результатов и повышения эффективности деятельности. Научные 
исследования доказывают, что благодаря интеллекту мы можем получить  работу, а эмоциональный 
интеллект помогает продвижению по карьерной лестнице.  

Я считаю, что рассмотрение вопроса  нашего педагогического совета об управлении 
образовательным результатом будет неполным, если мы не затронем тему развития эмоционального 
интеллекта. 

Американский исследователь Дэниел Гоулман, один из основателей учения об эмоциональной 
саморегуляции,  определил, что успех зависит от умения управлять своими эмоциями в гораздо 
большей степени, нежели от умственных способностей. 

Гораздо важнее, чтобы ребенок овладел способностями эмоционального интеллекта, а именно: 
 умением контролировать свои чувства так, чтобы они не “переливались через край”; 
 способностью сознательно влиять на свои эмоции, использовать свои эмоции на благо себе и 

окружающим; 
 умением эффективно общаться с другими людьми, находить с ними общие точки 

соприкосновения; 
 способностью распознавать и признавать чувства других, представлять себя на месте другого 

человека, сочувствовать ему. 
У людей с развитым эмоциональным интеллектом скорость принятия решений увеличивается, а 

количество возникающих при этом конфликтов уменьшается. В сущности, эмоциональный 
интеллект – это умение управлять собой, умение понимать окружающих тебя людей. Это и есть 
формула нашего успеха. 

«Формула успеха» - именно так звучит тема моего выступления и именно так называется 
организованное в школе большое дело –  ставшие уже традиционными встречи с интересными 
людьми. В этой связи хочется поблагодарить администрацию школы, которая умело выстраивает 
отношения с самой сложной категорией  - с нашими родителями. Вот уже 9 год благодаря 
инициативе Сергея Михайловича Глинки в школе работает уникальная площадка диалога, где 
ученики и родители имеют возможность пообщаться со знаменитыми режиссёрами, народными и 
Заслуженными артистами театра и кино, деятелями науки, спорта. 

Эти встречи являются для учеников бесценными уроками жизни.  
Вы, конечно, помните, что в  первый день весны в школе состоялась творческая встреча с  

Заслуженным артистом РФ Александром Олешко. В ответ на вопрос «В чём Ваша формула успеха?» 
он ответил словами В.В. Маяковского: «Светить всегда, светить везде до дней последних донца, 
светить и никаких гвоздей! Вот лозунг мой - и солнца!» И за 45 минут общения с залом зарядил 
зрителей этим светом, энергией, положительными эмоциямии  хорошим настроением. 

Останется ли эта встреча в памяти наших учеников как яркое событие года? Безусловно! 
Формула успеха работает! 

И действительно, многократно самые разные учёные доказывали, что позитивный настрой и 
позитивное отношение к жизни, умение управлять своими эмоциями делают человека здоровее, 
счастливее и успешнее. 

А как определить уровень эмоционального интеллекта наших учеников? Достаточный ли он 
для того, чтобы быть успешным во всех сферах жизни? Как сделать эмоции помощниками для них? 
Этим вопросам был посвящён практический семинар для воспитателей ГПД «Развитие 
эмоционального интеллекта в школе и дома», проведённый совместно с психологической службой 
школы. 

Целью семинара стало освоение практических способов развития эмоционального интеллекта у 
школьников. 

Ни для кого не секрет, что главный признак высокого уровня эмоционального интеллекта –  это 
доброжелательность, любовь и уважение к окружающим, которые выражаются в улыбке,  готовности 
идти на контакт! Это и необходимо развивать в наших детях. И самое важное  время для этого – 
детство! 

Перешагните, люди, через грусть! 
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Вы улыбнулись, значит, все в порядке. 
Почаще смейтесь, радуйтесь, и пусть 
Улыбка станет утренней зарядкой! 
Давайте понаблюдаем за нашими детьми. Вот только некоторые картинки из школьной жизни: 
 Сами ученики. Мои ребята, когда дежурили по школе, делились со мной впечатлениями: 

приветствуя всех по утрам, они замечали хмурые лица входящих, почти никто не здоровается, не 
улыбается  в ответ на эмоции дежурных. 

 Да я и сама вижу неприветливых, напряжённых и даже раздражительных ребят  на уроках и 
переменах. 

 С сожалением мы обращаем внимание на лица учеников  без эмоций даже во время 
путешествий!!! 

К счастью, в отличие от IQ, который не меняется на протяжении жизни, эмоциональный 
интеллект можно  улучшать.  

Психологи утверждают, что это не дар природы, это просто умение, как, навык считать или 
кататься на велосипеде. И, как каждое умение, его можно развивать.  

Вопросу развития эмоционального интеллекта в  нашем классе мы с классным руководителем 
(Схвитаридзе М.Б.) всегда стараемся уделять большое внимание при  планировании воспитательной 
деятельности.   

Но результат нас не всегда  устраивает. В августе мы всем коллективом договорились,  что 
главное дело года  - конкурс «Самая классная классная жизнь»  -  направлено на  развитие умения 
общаться, взаимодействовать, сотрудничать, на сплочение классных коллективов, а значит на 
развитие эмоционального интеллекта наших учеников.Уже сейчас можно говорить о результатах в 
целом: ребята стали более дружными и переживают за общий результат класса, что подтвердили 
предварительные этапы  конкурса.  

 Но напомню, как это было сформулировано в августе. В своём выступлении Ольга 
Владимировна Шуленина  обратила наше внимание на то, что теперь  педагог класса – должен стать  
организатором совместной деятельности учеников.  

И я, как руководитель МО воспитателей,  задумались: как, разве до сих пор мы не являлись 
организаторами этой деятельности? Проводили классные часы, организовывали совместный досуг, 
путешествия «Клуба выходного дня», посещение театров, выставок и музеев… Что же не так? 

Понимание пришло не сразу. Мой предыдущий выпуск, сейчасв 10 классе.В январе ребята 
вернулись с выездного зимнего лагеря «Лидер» и делились с горящими глазами со мной своими 
впечатлениями, эмоциями о поездке. 

Почему наши старшеклассники лагерь «Лидер» называют самым ярким школьным событием? 
Они сами дают ответ на этот вопрос:  

«Лидер-это сближение с теми, кого даже не замечал. 
Лидер-это открытие новых сторон и качеств окружающих тебя людей. 
Лидер-это атмосфера семьи. 
Лидер-это свечки с любимыми учителями». 

И я поняла: наверное, проблема не в том, ЧТО мы делаем (как организаторы совместной 
деятельности), а в том, КАК порой мы это делаем?   

Один из важных аспектов этой проблемы – стиль взаимоотношений и не только между детьми, 
но и между педагогом и детьми! 

Неужели всего этого нужно ждать долгих девять лет школьной жизни? 
Неужели надо ждать «Лидера»? А можно ли проводить классные часы, внеклассные мероприятия в 
такой же активной форме?  

Хочется сказать «да». Но на языке вертится «нет». Это надо уметь, на это нужно время, силы, 
потому что всё новое, как известно, вызывает у нас сопротивление. Вот тот основной ресурс, 
который мы сами должны эмоционально обогатить!  

В практической части семинара большое внимание мы уделили организации классных часов в 
школе.  

Провели анкетирование. В нём приняло участие 50 человек, ученики  с 5 по 10  класс. Задали 
всего 4 вопроса (они на экране): 

1. В какой день недели проводится  классный час в твоём классе? 
2. Какой классный час ты можешь назвать самым интересным? 
3. Где обычно проводится классный час? 
4. Что ты предложил бы изменить в организации классного часа? 
Анкетирование показало, что все ученики знают, когда у них классный час по расписанию – и 

это уже радует. На вопрос о том, какой классный час можно назвать самым интересным, ребята 
отвечали по-разному (в основном называли эмоционально окрашенные мероприятия): 

- классный час  в форме "Квеста", мастер-классов; 
- конкурс актерского мастерства; 
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- игры на сплочение (тимбилдинг); 
- выступления для подшефных; 
- поздравление мальчиков с 23 Февраля; 
- посвящённый Новому году; 
- с использованием мобильных устройств. 
Радостно было прочитать  такие высказывания: 
- В нашем классе каждый классный час интересный, потому что мы сами выбираем темы и 

готовим его; 
 - Мне кажется, все наши классные часы – интересные!!! 
Но были и такие ответы: на вопрос «Какой классный час ты можешь назвать самым 

интересным?» ребёнок ответил: «Который проводится» (значит, бывают и другие варианты?) или  
«Никакой»... 

Также из анкет мы выяснили, что в основном классные часы проводятся в кабинетах, а 
точнее… практически все классные часы проводятся в кабинетах классных руководителей. А можно 
ли использовать другие помещения школы? Кабинет кулинарии, музей, зимний сад, школьный 
дворик… к сожалению, они в анкетах почти не встречались (об этом упомянули всего 4 человека). 

На вопрос «Что бы ты предложил изменить в организации классного часа» ребята отвечали: 
 - чтобы был интереснее; 
 -изменить  темы, которые мы обсуждаем (всегда они повторяются); 
 - проводить занимательные игры и викторины; 
 - побольше каких-нибудь интересных творческих заданий; 
 - чтобы занимались классными делами, а не сочинениями и отработками; 
- и вообще «отменить»  (6 человек) – 12%. 
Вот такая эмоциональная наполненность!  
Вывод: один из основных ресурсов для «развития эмоционального интеллектав некоторых 

классахне используется или используется не в полной мере!!! Как можно изменить организацию 
классного часа?  

Уважаемые коллеги, мы пришли к общему решению: необходимо менять формат проведения 
классных часов. И мы решили начать с себя. Теперь семинары и методические объединения 
классных руководителей и воспитателей решено проводить в активных формах. Мы предлагаем 
использовать технологию выездного лагеря «Лидер»,  разработать систему классных часов на основе 
упражнений для командной работы групп-лидеров с командами.  

Педагог класса должен стать настоящим групп-лидером, с которым можно поиграть, 
придумывать и осуществлять интересные творческие дела, поделиться своими эмоциями, поговорить 
по душам! А класс станет настоящей командой, семьёй. 

 
В ходе практического семинара мы познакомились с  целым набором методик, техник и 

способов развития  способности управлять эмоциями. Мы готовы поделиться с вами этими 
материалами в виртуальном методическом кабинете. Также нами совместно с психологической 
службой принято решение разработать методички для классных руководителей и воспитателей с 
набором практических упражнений для развития эмоционального интеллекта детей.  

Позволю себе озвучить только один совет, который для меня самой стал своего рода 
открытием. 

Так как же сделать эмоции своими помощниками?  
Роль позитивных эмоций в нашей жизни, безусловно,  велика. Но, наверное, каждый из вас 

подумал: невозможно же постоянно пребывать в позитивном настроении, мы же живые люди.  Но от 
нас этого никто и не требует. Умеете ли вы этими эмоциями управлять? Это целая наука, и, как 
говорит Елена Анатольевна, в ней есть свои секретики. 

Оказывается, негатив  - это не всегда плохо! Например, такие негативные эмоции как гнев, 
страх, сожаление, разочарование, беспомощность, зависть, боль, паника, стыд – на самом деле тоже 
наши помощники на пути слышания и чувствования себя. Они позволяют нам  восстановить связь со 
своим истинным “я” и желаниями. 

А задумывались ли вы над вопросом: что же тормозит наше движение к успеху?  Оказывается, 
это эмоции, которые называют стопперами. Я сейчас вам их назову по секрету, и давайте 
договоримся, как мы это умеем делать, что в нашей жизни мы постараемся гнать их прочь: 

склонность к упрекам, депрессия, безразличие, нерешительность, придирчивость, обида, 
жалость к себе и комплекс вины.  

В отличие от эмоций-помощников стопперы  создают некую «трясину» и не исчезают после 
того, как мы попытаемся их ощутить. Напротив, от этого они только укрепятся. В нашей работе они 
лишние! 

Но основная формула успеха для каждого педагога намного проще. Я прочитала её в работах  
Ш.А. Амонашвили, встреча с которым вызвала самые трогательные  (до трепета в душе) эмоции.  
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Он пишет: 
«Вся учебно-воспитательная работа с детьми, ее методы, приемы,формы, «пройдя через душу 

педагога, согретую любовью к детям и наполненную чувством гуманности, становятся утонченными, 
гибкими, целенаправленными и потому — эффективными». 

 «Прикасайся к чувствам ребенка с таким же вдохновением и мастерством, как прикасался к 
струнам своей лиры Орфей». 

Предложения в проект решения: 
1. По запросу педагогов, заседания МО классных руководителей и воспитателей проводить в 

2017-2018 учебном году только в активной форме, организовав Школу групп-лидеров (отв. 
Шуленина О.В., Чепурнова Н.В., Кузнецова Ю.В, Серёгина С.А.) 

2. Рекомендовать МО воспитателей выбор тем самообразования в 2017-2018 году , связанных с 
организацией классных часов в активной форме. (Чепурнова Н.В., Серёгина С.А.) 

3. В рамках итогового  июньского педсовета провести публичный отчёт МО воспитателей  и 
ПДО по теме «Я могу» (Шуленина О.В., Юлкина Е.А.) 

 
В заключение своего выступления я хочу поделиться с вами своими эмоциями, которые я 

испытала в период  подготовки к этому педсовету: 
Что такое педсовет? 
Это опыт и совет; 
Мудрых мыслей изреченье 
И идей благословленье,  
 
А ещё плечо, рука, 
Помощь и в ночи строка, 
И секретик всем о том, 
Что в мир детства мы несём! 
 
Не должны мы забывать 
Душу детскую ласкать, 
Детство ведь проходит быстро, 
Будет пусть оно лучистым, 
Чтобы вся семья потом, 
Всех обняв на выпускном, 
Нам сказала лишь о том: 
Вы не школа – вы наш дом!  
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Решение педагогического совета 
«Как сделать школу результативной, а ее учеников здоровыми и счастливыми,  

или Умение управлять образовательными результатами» 
Губанова Елена Германовна, руководитель учебно-методического отдела 

 
1. При составлении рабочих учебных программ на 2017-2018 учебный год продумать и внести в 

календарно-тематические планирования: 
a) Планируемые результаты изучения темы, урока. 
b) Контроль знаний: виды и содержание контрольных мероприятий. 

 
2. В приложения к рабочим программам внести разноуровневые задания по каждой теме, 

созданные на основе глубокой проработки содержания материала.  
Отв. Губанова Е.Г., кураторы образовательных областей.  

 
3. В оценочной деятельности использовать утвержденные шкалы весов отметок, разработанные 

в каждом методическом объединении.  
Отв. кураторы образовательных областей. 

 
4. Разработать единые критерии оценивания предметных и метапредметных результатов в 

рамках работы над образовательным проектом «Моё открытие Великобритании».  
Отв. Срданович Е.В., Гейнце Л.А., Светачева А.М. 

 
5. Разработать методические рекомендации для учителей начальных классов по использованию 

внутриклассной контрольно-оценочной деятельности на уроке.  
 

Отв. Юлкина Е.А., Янкина Л.П., Карпичко О.В. 
 

6. Внедрить в учебный процесс индивидуальные образовательные программы по английскому 
языку для обучающихся 5 классов (профильные группы).  
Отв. Чепкина О.В., учителя иностранных языков. 

 
7. Провести серию мастер - классов по использованию информационных технологий в урочное 

и внеурочное время (сервисы Google).  
Отв. Гаврилина Л.Т., Леонидова О.М. 

 
8. По запросу педагогов заседания МО классных руководителей и воспитателей проводить в 

2017-18 учебном году только активной форме, организовав Школу групп-лидеров.  
Отв. Шуленина О.В., Чепурнова Н.В., Кузнецова Ю.В, Серёгина С.А. 

 
9. Рекомендовать МО воспитателей выбор тем самообразования на 2017-18 учебный год, 

связанный с формами организации и проведения классных часов.  
Отв. Чепурнова Н.В., Серёгина С.А. 

 
10. В рамках итогового июньского педсовета провести публичный отчет МО воспитателей и 

педагогов дополнительного образования по теме «Я могу».  
Отв. Шуленина О.В., Юлкина Е.А. 

 
 

 


