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Аналитическая записка   

оценки имеющихся  форм организации работы с подростками  5 -6 классов в рамках 

предметных дисциплин на предмет их соответствия требованиям ФГОС  ООО         в 

МБОУ Лицей №3  

  

 В лицее для реализации познавательной и творческой активности школьника в 

учебном процессе используются продуктивные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
образовательном процессе современных образовательных технологий с учетом особенностей 

каждой ступени образования, активных и интерактивных форм проведения учебных занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития ключевых компетентностей обучающихся.  

 В основной школе основой интересов и потребностей подростков является 

ориентация на пробу своих возможностей в разных сферах: интеллектуальной, социальной, 

межличностной, личностной. В связи с этим технологический аспект основной школы 

заключается в повышении многообразия видов и форм организации деятельности учащихся. 
Отсюда основными требованиями к условиям организации образовательного процесса на 

этом этапе школьного образования являются: 

- увеличение удельного веса проектных, индивидуальных и групповых видов деятельности 

школьников;  
- использование разных форм модульного или концентрированного обучения;  

- усиление роли самостоятельной работы учащихся с различными источниками информации 

и базами данных; 

- введение социальной практики и социального проектирования;  

- дифференциация учебной среды (мастерская, лаборатория, библиотека, лекционный зал и 
т.п.); 

- переход на накопительную систему оценивания (использование технологии «Портфолио», 

СДО). 

 В лицее нет технологий, работающих эффективно только на одной ступени 
образования. При этом система образовательных технологий выстроена с учетом 

эффективного достижения основных целей каждой школы: 

Эффективное использование 

современных образовательных 

технологий, в том числе 

информационно – 

коммуникационных, в 

образовательном процессе  

Доля учителей, использующих 

технологии в образовательном 

процессе Достигаемые  

результаты  2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Развивающее обучение 

Изменение условий 60% 66% 77% 1. 45 % педагогов, 



образовательного процесса, 

направленное на развитие 

индивидуальности и 

универсальных учебных умений 
младшего школьника. 

Формирование психологических 

механизмов учебной деятельности 

(становление учебной 

самостоятельности). 

0

20

40

60

80

100

 

использующих 

развивающие 

технологии, - участники 

конкурса ПНП 
«Образование». Из них 

33% - победители.  

2. Представление опыта работы 

на городской конференции 

«Педагог – исследователь, 
изучение педагогических 

явлений» 

Технология безотметочного оценивания (1-2 класс) 

 Создание условий для 

формирования контрольно – 

оценочной самостоятельности 
младших школьников  

100% 100% 100% Статья «Формирование 

оценочной деятельности 

младших школьников при 
безотметочном обучении» в 

сборнике статей по итогам 

городской конференции. 

Технология оценивания «Портфолио»  

Формирование 

персонифицированного учета 
достижений ученика как 

инструмента педагогической 

поддержки социального 

самоопределения, определения 

траектории индивидуального 
развития личности. 

20 % 34 % 50 % Положение о «Портфолио». 

Положение о лицейской 
конференции «Познание» 

(защита «Портфолио») 

«Портфолио» как инструмент 

при определении профильного 

направления (10 класс).  
«Портфолио» как способ 

оформления результата для 

участия в конкурсе на 

соискание премий разных 

уровней. 
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Методы активного обучения (игровые, ролевые, деловые и другие) 

Расширение кругозора, 

активизация познавательной 

деятельности, повышение 

мотивации, формирование 

определенных умений и навыков, 
необходимых в практической 

деятельности, развитие 

общеучебных умений и навыков.  

100 % 100 % 100 %  За 3 года - 100% учителей 

прошли на базе лицея краевые 

курсы повышения 

квалификации по теме «Методы 

активного обучения», 
проводившиеся специалистами 

ИДО КГПУ им. В.П. Астафьева 

. 

 

Представление опыта в 2007г. и 

2008г на краевом Савенковском 
фестивале. Благодарственные 

письма Управления образования 

администрации г. Красноярска и 

Педагогического колледжа №1 
им. М. Горького. 

Способ диалектического обучения (СДО)   

- позволяет каждому учащемуся 12% 24% 31% Классы, в которых реализуется 



без посредничества учителя на 

любом этапе обучения  

определить объем своих знаний; 

 - способствует формированию у 
учащегося критического 

отношения к своим достижениям 

и недостаткам; 

- исключает непонимание между 

учителем и учеником; 
- устраняет нервное напряжение 

на уроке, формирует чувство 

уверенности. 
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данный способ, показывают  

- рост мотивации к обучению 

(на 28%); 

- положительную динамику 
качества обучения по 

отдельным предметам (от 36% 

до 42%); 

- самостоятельное выявление 

проблемных зон и нахождение 
путей решения проблем (до 

30%); 

У учителей – повышение 

степени удовлетворенности 
собственным трудом (на 22%). 

Технология проектного обучения  

Проектные технологии, совместно 

с исследовательскими, являются 

ведущими технологиями в лицее.  

Возможность развивать 

индивидуальные творческие 
способности учащихся, более 

осознанный подход к 

профессиональному и 

социальному самоопределению 
через проектирование и 

моделирование собственной 

учебной деятельности, решать 

жизненные вопросы.  

 
Создание  в учебной деятельности 

проблемных ситуаций и 

организация активной 

самостоятельной деятельности 
(диспуты, дискуссии) учащихся, в 

результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности.  

30% 42% 54% В 2008г 35 % учителей прошли 

на базе лицея краевые курсы 

повышения квалификации 

«Проектная деятельность в 

урочной и внеурочной 
деятельности учителя».  

Опыт работы обобщен и 

презентован педагогами лицея  

через организацию районных 
сетевых творческих групп на 

базе лицея: 

 «Детско - взрослое 

проектирование от А до Я», 

«Школа проектирования» 
(учебное и социальное 

проектирование). 45 педагогов 

района овладели в 2008г 

технологией проектирования.  
Проекты лицея одержали 

победу: 

-районный конкурс проектов 

«Каждый человек уникален и 

ценен» (сертификат в 500 тысяч 
рублей) 

-краевой проект «Счастливое 

детство» - 30 тысяч; 

-краевой проект «Через тернии к 

звездам» - 300 тысяч; 
-краевой проект «Лицейское 

пространство без насилия». 
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Проблемное обучение  
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     55%  58% 100% 

Издано методическое пособие 

«Организация проектного 

пространства в лицее».  

Технология исследовательской деятельности (квазиисследования в начальной школе) 

Формирование активной позиции 44% 67% 72% 2008г - Ленинский район - 



учащегося, организация ими 

самостоятельного поиска решения 

проблем в разных предметных 

областях и жизненных ситуациях, 
возможность самореализации 

через оформление учебно – 

исследовательских работ и 

защиты на научно – практических 

конференциях разных уровней. 
Подготовка учащихся к обучению 

в ВУЗах. 
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Открытые мероприятия: 

1. Савенковский фестиваль - 

2008 (6 мастер – классов, 4 

открытых урока).  

2. Районная научно -  
практическая конференция 

«Деятельностные формы на 

уроках исследовательского 

жанра» (5 открытых уроков).  

победитель Краевой научно - 

практической конференции 

(Кубок – крылатая Ника);  

Лицей - I место в районе (20 
призовых мест).  

Организация районной сетевой 

творческой группы - Научно – 

исследовательская лаборатория 

(НИЛ). Грант – 110 тысяч 
рублей по итогам круглого 

стола по реализации 

молодежной политики с 

участием Председателя 
Красноярского городского 

Совета депутатов В.Ф. Чащина  

  

Технология ТРИЗ 

Формирует понимание общих 
законов, принципов разрешения 

противоречий и механизмов 

решения конкретных 

практических проблем. Дети 
занимаются с увлечением и без 

перегрузок осваивают новые 

знания, развивают речь и 

мышление. 

21% 24% 28% - Летние выездные школы 
«Экспедиция к успеху».  

- Научно – исследовательские 

работы учащихся – 23% в 

области ТРИЗ - технологий.  
- Научно – практические 

конференции - секция ТРИЗ –  

II место 
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Технология сотрудничества 

Создание особой формы 

взаимодействия в предметной и 
социальной сфере всех участников 

образовательного процесса.  

Достижение важных 

социокультурных ценностей  
образования для каждого 

ребенка, формирование особой 

воспитывающей среды на уроках 

и во внеурочной 

деятельности . Создание условий 
для позитивного взаимодействия 

между учащимися в процессе 

достижения общей цели, 

формирование полезных навыков 
социального поведения. 

34% 49% 78% Работа в краевом проекте 

«Нравственное воспитание 
подростков». Лицей – районная 

методическая площадка по 

работе с классными 

руководителями. В рамках 
деятельности площадки 42% 

классных руководителей района 

освоили шестнадцатифакторный 

опросник по Кеттелу и 

тестирование «Нарисуй свой 
характер».  

Организация сетевой районной 

творческой группы 

«Нравственное воспитание 
подростков».  

Участники III Всероссийской 

научно – практической 

конференции «Современные 

тенденции развития 
образования взрослых».  
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Обобщен опыт в статьях: 

– «Система подготовки учителя к 

управлению воспитанием 
учащихся». Сборник материалов 

конференции, ГОУ ВПО КГПУ 

им. В.П. Астафьева. Красноярск, 

2008г. 
– «Воспитание нравственных 

черт характера на предметах 

естественнонаучного цикла».  

г. Москва  

Задачи основной школы:  

- использование образовательных технологий (метод проектов, исследовательский метод,  
ИК – технологии как ведущие), способствующих формированию ключевых 

компетентностей; 



- организация образовательного пространства – место проб сформированных в начальной 
школе новообразований: учебная инициативность, самостоятельность, способность к 

планированию, анализу;  

- построение основной школы на основе множественности видов деятельности ребенка:  

- создание условий для построения учеником индивидуально образовательной траектории и 

самоопределения в выборе дальнейшего образования через учебный проект 
(индивидуальный, групповой, коллективный, творческий) 

- использование адекватных средств и способов оценивания достижений учащихся 

(портфолио, рефлексия).  

 В основной школе ученику предоставляется возможность попробовать себя в 
различных видах деятельности: проектной, исследовательской, соединяя эти пробы с 

последующей рефлексией. Основным средством для самоопределения подростка становится 

проектная деятельность.  

Подготовка к выбору для нас - это совместное проживание этапов исследования ученика с 

учителем. Ученики продолжают осваивать исследовательскую деятельность в 5-6  классах. 
Дифференциация и индивидуализация учебного процесса в основной школе предполагает:  

1. получение образовательного продукта: индивидуальные творческие работы;  разработка:  

«шпаргалок» как основы  дидактического материала разного уровня сложности, сценариев, 

информационного вестника, брошюры и др;   
2. организацию взаимопроверки при выполнении индивидуальных заданий,  групповой 

рефлексии экспериментальных ситуаций,  соревновательный момент при работе в 

подгруппах,  использование проектных способов работы в урочной и внеурочной 

деятельности, презентацию своих достижений,  самооценивание.   

                                                        Ожидаемые результаты  

В 5-6 классах результатами определяем формирование  ключевых компетенций: 

1. Предметная 

2. Коммуникативная 

3. Информационная 

4. Социальная 
5. Культурологическая  

6. Валеологическая  

7. Рефлексивная 

 
 Мы считаем, что должна существовать система оценивания не в целом для основной 

школы, а, например, своя особенная для параллели 5, 7 и других классов.  

Типы заданий: 

 творческого характера  

 исследовательского 

 экспериментальные задания 

 проектные  

 изобретательские 

Критерии оценивания:  

 личный вклад ученика  

 самостоятельность при выполнении исследования  

 количество источников, умение найти и работать с ними  

 доказательность 

 умение представить свою работу, презентабельность «портфолио» 

 Наличие портфолио, на наш взгляд, необходимо и должно стать нормой для учащихся 

основной школы, учителей. Оно поможет учителю узнать ученика   «на входе» в основную 

школу (классный руководитель, зная достижения ученика, сможет направить его), при 
поступлении в старшую школу, поможет определиться с профилем. Наличие портфолио дает 

ученику особое положение, для некоторых учащихся поощрения, престиж внутри 

коллектива.  

 В пятых, шестых классах в лицее мы рассматриваем проектную деятельность как 

существеннейший ресурс в организации эффективного процесса обучения и образования.  На 



основе образовательных результатов можно отметить, что сама проектная деятельность 
несет в себе механизм порождения успешности школьников.     

Учебный процесс – это динамическая система, в которой в органическом единстве 

осуществляется взаимосвязанная деятельность учителя (преподавание) и ученика (учение). 

Каждый из субъектов этого процесса имеет свои функции.  

 Задача учителя состоит не только в том, чтобы сообщать знания, но и управлять 

процессом усвоения знаний и способов деятельности.  

 Задача ученика – овладеть системой знаний, способами их получения, переработки, 

хранения, применения и воспитать в себе необходимые качества личности. Желание учиться, 

интерес к новым знаниям – характерная черта рода человеческого. Заметить и развить этот 
интерес довольно трудно: современная практика обучения “скучным” наукам весьма 

успешно “гасит” его. Но как только подлежащий усвоению материал возбуждает интерес 

ребенка, обучение становится привлекательным. Поэтому наибольшую ценность 

приобретает усвоенный учеником метод самостоятельного постижения темы, когда простое 

воспроизведение материала сменяется творческой переработкой усвоенных знаний. Такими 
формами работы выступают: метод учебного проекта, уроки с элементами исследования, 

предполагающие диалог и полилог, ролевая игра, эвристическая беседа, мозговой штурм, 

проблемное изложение и др.  

Учебный процесс в нашем лицее подразумевает учение через открытия, через разрешение 
проблемных ситуаций.  В качестве примера возьмѐм за основу учебный проект.  

Что такое учебный проект? 

Метод учебного проекта – это одна из личностно ориентированных технологий, способ 

организации самостоятельной деятельности учащихся, интегрирующий в себе проблемный 

подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и 
прочие методики.  

В основе каждого проекта лежит проблема. Целью проектной деятельности становится поиск 

способов решения проблемы. Алгоритм подготовки к запуску учебного проекта можно 

представить в виде схемы: 

Проблема 

проекта 

“Почему?” Актуальность проблемы – 

мотивация 

Цель проекта “Зачем?” (мы делаем проект) Целеполагание 

Задачи проекта “Что?” (для этого мы делаем) Постановка задач  

Методы и 

способы  

“Как?” (мы это можем делать) Выбор способ и методов, 

планирование 

Результат “Что получится?” (как решение 
проблемы) 

Ожидаемый результат  

 Учебный проект с точки зрения учителя – это дидактическое средство, позволяющее 
обучать целенаправленной деятельности по нахождению способа решения проблемы путем 

решения задач, вытекающих из этой проблемы при рассмотрении их в определенной 

ситуации. 

Учебный проект с точки зрения ученика – это возможность делать что-то интересное 

самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности; это 
деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, 

принести пользу и показать публично достигнутый результат.   

 

Какова типология учебных проектов, реализуемых в лицее?  

       1. по доминирующей деятельности (информационные, исследовательские, творческие, 
прикладные) 

2. по предметно-содержательной области (монопредметные, метапредметные)  

3. по продолжительности (кратковременные и длительные проекты)  

4. по количеству участников (индивидуальные, групповые, коллективные проекты) 
Каковы формы представления результатов проекта?  



 

 
 

«Плюсы»  проектной деятельности: 

1)  осуществляется дифференцированный подход: ученику предоставляется  

возможность для самоопределения и самореализации; 

2) способствует формированию ключевых компетенций (предметной, 

коммуникативной, информационной, учебно-исследовательской, социальной, 

культурологической, валеологической и рефлексивной), развитию критического 
мышления, а также творческих и креативных способностей через опыт 

самостоятельного решения различных проблем, а также  создание 

образовательного продукта, которым смогут воспользоваться другие (новое 

учебное пособие, “шпаргалку” по трудной теме, фильм, литературное или 
художественное произведение, творческий вечер, спектакль и т. п.). 

3) создание комфортной образовательной среды. Степень со-трудничества и со-

творчества учитель-ученик, ученик-ученик становится фактором развития и 

самоопределения личности;  

4) формирование исследовательских умений (ученики собирают информацию, 
наблюдают, сопоставляют явления и факты, анализируют, строят гипотезы и 

обобщают); 

5) мотивирующий характер: право выбора, возможность самим контролировать 

процесс и сотрудничать с одноклассниками - всѐ это повышает мотивацию 
обучения, соответственно, и качество обученнности; 

6) размещение участников взаимодействия. Если в группу социального 

взаимодействия входят учащиеся с разным уровнем развития, но так, чтобы эти 

уровни не отличались друг от друга более чем на один уровень, то это 

способствует развитию учеников с более низким уровнем. При этом учащиеся с 
более высоким уровнем мотивируются за счет персонализации, а с более низким 

уровнем – за счет достижения успеха через самореализацию.  

7)  ученики учатся рефлексировать на основе самоанализа собственной 

мыслительной деятельности и ее результатов.  

Основная трудность в организации этой деятельности:  
1. перегрузка учащихся, т.к. исследовательская работа над проектом - объѐмная, кропотливая 

работа: поиск информации, чтение научной литературы, оформление образовательного 

продукта;  

2. работа в группе  для некоторых  учащихся оказывается сложной, потому что требует 
не только знаний, но и умения работать в коллективе, а это трудно в том классе, где много 

потенциальных лидеров.                                      

                                                

Коллективные проекты  

          На уроках русского языка учащиеся знакомятся с различными видами справочной 
литературы, учатся работать со словарями и создавать по образцу словари. Изучение раздела 

«Лексика» по программе Разумовской М. Ф. совпадает с изучением стихотворения М. Ю. 

Лермонтова «Бородино». Так на уроке литературы, изучая стихотворение М. Ю. Лермонтова 

«Бородино», учащиеся 5 класса работают над проектом словаря военных терминов. Работа 
над таким проектом поможет пятиклассникам не только научиться работать со справочной 

литературой, но глубже узнать историю своей страны, увидеть мастерство Лермонтова-



поэта, воплощенное в стихотворении «Бородино». Проект включает в себя следующие 
этапы:  

Этапы учебного проекта: 

1. этап ориентирования  

Учащимся дается опережающее домашнее задание по предмету. Источники получения 

информации могут быть разными: учебник, справочные материалы, Интернет и т.д. 
Учащимся дается опережающее домашнее задание по литературе: прочитать стихотворение,   

выписать незнакомые слова и узнать их значение. Формируем информационную, социальную, 

культурологическую компетенции через самостоятельную деятельность учащихся.  

2. этап разработки  

На уроке рассматриваем домашнее задание, создаем совместно с учащимися, например,  

модель словаря: образец словарной статьи, структуру самого словаря. Для этого 

рассматриваем различные виды словарей: энциклопедический, толковый, этимологический, 

орфоэпический, орфографический – анализируем структуру словарей и словарных статей. 

Формируем  информационную, исследовательскую, предметную компетенции  через 
учебную деятельность на уроке.  

3. этап реализации проекта  

В качестве домашнего задания ученики создают словарные статьи по модели, разработанной 

на уроке (образовательный продукт). Ученики в самостоятельной деятельности реализуют 
полученные на уроке знания. Формируем  информационную, исследовательскую, 

предметную компетенции  через самостоятельную деятельность.  

4. этап презентации результатов проекта  

При поверке домашнего задания учени ки, защищают свои страницы словаря, объясняя 

значение слова. Формируем  коммуникативную компетенцию  через организацию 
выступлений и их обсуждение.  

5. этап оценки проекта  

На заключительном этапе, когда представляются самостоятельные работы, учащиеся 

обсуждают свои работы, высказывают свое мнение о том, чему они научились, что сделали, 

что еще можно было сделать. Формируем  рефлексивную компетенцию  через обсуждение 
самостоятельной учебной деятельности и ее результатов.  

      Таким образом, решается одна из задач современного образования: «не мыслям надобно 

учить, а учить мыслить».  

Планируемые шаги при  реализации ФГОС ООО в лицее: 
1. проведение методического семинара  в формате ФГОС ООО;  

2. разработка уроков в 5 классах различных учебных предметах (русский язык, 

литература, математика, история, природоведение, английский язык) с включением  

элементов учебного проекта.  

 
                                       

 

                                  


