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Введение 

 

Обеспечение качества образования в школе невозможно в настоящее время 

без инструментов и технологий, позволяющих систематически получать 

достоверную информацию о состоянии образовательного процесса. 

В последние годы вопросы оценки качества образования активно обсуждаются 

в педагогическом сообществе. Вопрос «как оценить качество образования?» 

тесно связан с вопросом «как изменить (улучшить) качество образования?», 

поэтому так важно понимать, какие подходы к оцениванию существуют и на 

достижение каких целей они ориентируются. Постепенно акцент в 

педагогических дискуссиях переносится с оценки-контроля (проверки) на 

оценку, способствующую обучению (оценку-поддержку)1. Основными 

потребителями информации о результатах оценки второго типа являются 

непосредственные участники образовательного процесса – учителя, ученики и 

их родители. В этом случае, по словам  И.  Д. Фрумина, «ответственность 

возникает не из подконтрольности, а из открытости и прозрачности. При этом 

процедуры оценки результатов образования становятся оружием самих 

учителей». И далее:  «Безусловное достоинство второго подхода состоит в том, 

что процесс сбора информации о качестве образования является в то же время 

процессом развития учителя и самого школьного института. Тем самым 

реализуется современная идея об управлении как об обучении»2.  

Новые федеральные государственные стандарты образования дали 

импульс для обсуждения тематики индивидуального прогресса учеников. 

Системно-деятельностный подход, заложенный как принцип в новых 

федеральных государственных образовательных стандартах начального, 

основного и общего (полного) образования, ориентирует деятельность 

                                                      
1
 Фрумин И. Д. Две идеологии в управлении образованием: между контролем и поддержкой (на 

примере вопроса об оценке качества образования) //Политика, основанная на знании: опыт Англии и 

Шотландии / под ред. И. А. Вальдмана. М.: Университетская книга, 2006. 

2
 Там же, с. 19-20. 
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педагогов школ на смену приоритетов в обучении. Принципиальной становится 

организация такого процесса обучения, когда педагогическими средствами 

поддерживается установка на активное освоение человеком способов 

познавательной деятельности. Согласно новому стандарту, образовательный 

процесс должен быть максимально ориентирован на достижение планируемых 

результатов, определенных действующей образовательной программой 

образовательной организации в соответствии с новым законом об образовании 

(см. ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). Качественно новыми результатами освоения 

обучающимися основной образовательной программы являются: способность 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, усваивать и 

применять межпредметные понятия и универсальные учебные действия, 

самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность и учебное 

сотрудничество с педагогами и сверстниками. 

Ориентация на результаты нового типа требует серьезных изменений в 

традиционно сложившейся системе оценки качества обучения. Необходимо 

согласовывать подходы к обучению и оценке его результатов. Рассматривая 

вопросы оценивания, которое способствует обучению, Кэролайн Джиппс 

пишет: «Каким мы хотим видеть обучение, которое получится в результате?» – 

ведь нам уже известно, что своим воздействием на процесс обучения разные 

формы оценивания способствуют развитию стилей обучения. Если мы хотим 

развивать навыки высшего порядка, включая навыки применения знаний, 

исследования, анализа и интерпретации среди всех учащихся, а не только 

элиты, это должно быть отражено и в нашей системе оценивания»3. 

Рассмотрим с этой точки зрения отдельные положения новых стандартов, 

описывающих подходы к оцениванию.  

                                                      
3
 Новое в оценке образовательных результатов: междунар. аспект/[А. Литтл, М. Э. Локхед, 

В. Чайнапа и др.; пер. М. С. Добряковой]; под ред. А. Литтл, Э. Вулф; Моск. высш. шк. социал. 

и экон. наук. – М.: Просвещение, 2007. – 367 с. – (Образование: мировой бестселлер). 
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В разделе «Система оценки достижения планируемых результатов» 

обозначено, что система оценки освоения образовательной программы «должна 

иметь комплексный характер, то есть обеспечивать оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов основного общего образования и 

оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. Такая оценка необходима для построения индивидуальной 

образовательной траектории ученика4. Последнее означает, что в каждой школе 

должны появиться новые методы оценки образовательных результатов, 

ориентированные не на контроль, а на управление качеством образования. 

Использование современных инструментов оценки качества образования 

позволяет учителю: видеть индивидуальную динамику каждого учащегося и 

динамику класса в целом; понимать, как влияют на образовательное 

продвижение каждого школьника создаваемые учителем образовательные 

условия, планировать в связи с этим собственную педагогическую деятельность 

осознанно. 

В этом случае качество образования и, следовательно, косвенным образом 

– качество деятельности образовательных институтов (от класса и школы до 

муниципальных и региональных систем) определяется индивидуальным 

прогрессом учащегося. Иными словами, можно считать, что образование 

успешно в той мере, в какой оно вносит свой вклад в развитие каждого 

школьника.  

В настоящем методическом пособии будет рассмотрены некоторые 

подходы к управлению качеством образования в школе на основе результатов 

оценочных процедур в начальной школе.  

 
                                                      
4
 Основное общее образование: федеральный государственный образовательный стандарт: сборник 

нормативно-правовых материалов. М.: Вентана-Граф, 2012; Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования: текст с изм. и доп. на 2011 г./М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011.  
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Процедуры оценки в рамках РСОКО (НОО) делятся на два типа: 

1) процедуры оценки для контроля качества образования  

общеобразовательных организаций (мероприятия по контролю качества 

образования в виде  плановых и внеплановых проверок содержания и качества 

подготовки обучающихся; государственная аккредитация 

общеобразовательных организаций); 

2) процедуры оценки для поддержки образовательного продвижения 

конкретного обучающегося, проектирования развития общеобразовательной 

организации, развития муниципальной и региональной образовательной 

системы (стартовая диагностика обучающихся 1-х классов; диагностика 

промежуточных результатов обучающихся, освоивших программы 1-го, 2-го, 3-

го года обучения; оценка индивидуального прогресса обучающихся; краевые 

итоговые контрольные работы для обучающихся 4-х классов, освоивших 

программы начальной школы). 
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Роль школьной администрации в работе с результатами оценочных 

процедур в начальной школе 

Школьной администрации принадлежит ключевая роль в привлечении 

педагогов к работе с краевыми и школьными оценочными процедурами в русле 

поддерживающего оценивания. 

Одной из основных задач администрации общеобразовательной 

организации в рамках работы по новому стандарту является становление 

культуры работы с данными оценочных процедур.  

В этой работе администрация школы должна следовать следующим 

принципам: 

1) анализ данных нужен для того, чтобы организовать адресную 

поддержку ученикам и педагогам; 

2) необходимо различать по функциям и правилам применения оценку 

динамики достижений и итоговую оценку; 

3) следует принимать решения на основе анализа данных 

мониторинга, исследований, анализа опыта партнеров и т. п.; 

4) целесообразно выделять ежегодно одно-два ключевых направления, 

которые позволят изменить качество образования в школе в целом (не надо 

«распыляться» на несколько направлений);  

5) важно принимать решения комплексно (затрагивать все 

существенные направления работы школы) и проводить мониторинг 

«последействия» сделанных изменений; 

6) основная задача – создать необходимые условия для организации 

качественного образования детей. 

При предъявлении результатов оценочных процедур педагогам 

администрация школы должна соблюдать следующие правила.  

На общем совещании целесообразно обсуждать только общие проблемы, 

выявленные по результатам диагностики. 
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Нельзя сравнивать результаты работы разных учителей между собой на 

общем совещании педагогов. 

Проблемные ситуации следует обсуждать с педагогом в индивидуальной 

беседе. 

Нельзя переводить результаты диагностики в отметки. 

На этапе запуска работы в школе необходимо совместно разрабатывать и 

обсуждать формы предъявления результатов детям и родителям. 

Соблюдение перечисленных правил поможет администрации найти 

союзников в лице педагогов. Совместно с учителями необходимо: 

– провести анализ учебных программ относительно вклада учебного 

предмета в развитие ученика; 

– определить, в деятельностном ли подходе выстроено преподавание 

предмета; 

– разработать комплекс мер, которые помогут улучшить ситуацию в классе 

(например, скорректировать дефициты программ). 

Полученные результаты итоговой диагностики могут быть использованы 

для оценки эффективности тех или иных образовательных программ, при 

сравнительной оценке достижений классов – при условии, что набор в классы 

не был дифференцированным. 

Как наиболее эффективную форму работы педагогов над решением 

какой-либо профессиональной проблемы передовые школы рекомендуют 

семинары и инициативные группы, в которых педагоги могут обсудить 

трудности и пути их преодоления, поделиться своим опытом решения той или 

иной проблемы. Как правило, даже в небольших творческих коллективах при 

совместном обсуждении возрастает индивидуальная активность участников и 

продуктивность работы в целом, люди смелее высказывают идеи, которые 

быстрее и разнообразнее развиваются. 
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Для преодоления негативного и инертного отношения к работе с 

результатами оценочных процедур можно организовать подобные семинары 

или инициативные группы для учителей младших классов. Также можно 

привлекать к участию в таких семинарах учителей, работающих в основной 

школе. Многие формы и методы работы, найденные специалистами начальной 

школы для обеспечения выполнения требований ФГОС, можно переносить и в 

основную школу. 

 

Как организовать работу с учителями 

Задача администратора – так организовать работу с педагогами, чтобы они 

не паниковали перед проведением работы, не натаскивали детей, не диктовали 

ответы, не учили детей списывать, а понимали, что полученные результаты 

дают возможность планировать и корректировать свою работу, 

а администрация будет учителю в этом всячески помогать.  

Это означает, что обсуждение результатов должно строиться не на 

сравнении классов друг с другом (учителя с учителем), а на анализе работы 

конкретного педагога, чтобы обнаружить дефициты в его преподавании 

и выделить сильные стороны его педагогического опыта.  

Опишем ряд мероприятий, которые может организовать администрация 

школы для работы с оценочными процедурами. 

1. Совместный семинара для учителей начальной школы и администрации 

перед проведением оценочных процедур. Назначение семинара – 

определить, зачем нужно проводить мониторинг, как он будет организован, 

какие дальнейшие этапы работы всех ожидают. Начать семинар лучше со 

знакомства с разными подходами к оценке качества образования в России и 

за ее пределами, с  отличия поддерживающего оценивания от контроля. В 

итоге каждый учитель должен поверить, что эта работа – не «карательная», а 

помогающая выстроить дальнейшее планирование и педагогу, и школе в 

целом.  
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2. Совещание учителей и администрации начальной школы по итогам 

выполнения работы. Следует совместно проанализировать результаты 

школы по сравнению с регионом, выделить «проблемные» и «успешные» 

места, рассмотреть примеры неверного выполнения заданий детьми, 

попробовать понять причины. Сравнивать результаты классов между собой 

и анализировать итоги каждого класса в присутствии всех педагогов 

не  рекомендуем. Если учителю потребуется помощь в анализе данных, 

ее надо организовать индивидуально.  

3. Семинар с педагогами параллели, на котором 

 согласуются подходы к интерпретации результатов и общие цели; 

 планируются результаты каждого ученика на определенный период 

времени (например, на год); 

 планируются результаты класса (на год) с учетом особенностей 

набора и стартового уровня детей; это означает, что оценка 

результатов по итогам года или всего периода обучения 

в  начальной школе проводится с учетом стартовой точки 

и запланированных изменений;  

 проводится обсуждение выявленных проблемных областей и 

оценка их решения с точки зрения ресурсов: ресурсы школы или 

привлечение ресурсов муниципального образования, в первую 

очередь логопедов, психологов и дефектологов. 

4. Регулярный методический семинар или мастерская для учителей. На 

семинаре учителя совместно с администрацией: 

– проектируют  уроки предъявления данных мониторинга ученикам; 

– разрабатывают сценарии родительских собраний по предъявлению детских 

результатов; 

– проектируют  уроки для достижения определённых результатов в работе с 

разными группами учеников; 
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– составляют разноуровневые задания к разным содержательным разделам 

предметного курса, выполняют  группы заданий самостоятельно, учатся 

грамотно интерпретировать детские ответы, учатся выделять  умения, которые 

формируются в процессе решения того или иного задания
5
; 

– разрабатывают учебные ситуации, ориентированные на комплексное 

развитие универсальных учебных действий у младших школьников;  

– самостоятельно проигрывают такие ситуации, определяют предметные 

умения и УУД, которые формируются в процессе выполнения заданий; 

– проводят анализ типов заданий в учебниках относительно ситуаций 

комплексного развития УУД (какие задания преобладают: предполагающие 

действие ученика по образцу или опирающиеся на общий способ действия; 

достаточно ли тех и других заданий и т. п.); 

– выделяют возможные детские дефициты при выполнении заданий; 

– выделяют группы детей в своем классе по способам их работы и обсуждают 

стратегии работы с каждой группой учеников, в том числе как помочь 

ученикам ставить учебные цели. 

5. Семинар «Групповые формы работы в начальной школе как механизм 

формирования ученической инициативы, самостоятельности и 

ответственности». 

В рамках начального школьного образования одним из базовых 

механизмов развития учебной инициативы и учебной самостоятельности 

является, как ни парадоксально, групповая работа. Связано это с тем, что 

в   рамках фронтальных видов работ учащиеся хоть и действуют 

индивидуально, но действуют они вовсе  не самостоятельно и не инициативно. 

                                                      
5
 Одна из главных проблем учителей состоит в том, что они  зачастую не 

понимают, какое действие лежит за правильным или неправильным 

решением, не понимают, какое умение формируется при выполнении 

задания.  
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Они лишь отвечают на инициативу учителя. В группе инициатива и 

самостоятельность как умение выдвигать свою точку зрения и отстаивать ее, 

спорить и соглашаться с напарником по работе, согласовывать совместные 

действия для получения общего результата, брать ответственность на себя или 

делегировать ее другому – становятся возможными и востребованными. 

Культивирование групповых форм взаимодействия в течение четырех лет 

повышает качество индивидуальной работы школьника, с одной стороны, 

с  другой способствует становлению класса как большой учебной группы, 

способной совместно решать сложные интеллектуальные задачи, в том числе 

и в подростковой школе. В связи со сказанным желательно наличие в школе 

семинара учителей начальной школы, на котором обсуждаются вопросы 

организации групповых форм обучения, выявляются трудности таковой 

организации в первом классе и  разрабатываются пути их преодоления, 

обсуждается групповая динамика работы во втором, третьем и четвертом 

классах, формируются предложения для обеспечения преемственности 

сложившихся форм групповой работы в начальной школе при переходе детей в 

пятый класс основной школы.  

6. Выступления на педагогическом совете с сообщениями о системе работы с 

детьми, освоившими разные способы работы с учебным материалом и 

показывающими индивидуальный рост. 

7. Внутришкольные методические дни. В этот день должно быть организовано 

посещение уроков учителями как начальной ступени, так и подростковой – 

появляется возможность увидеть методы и формы работы, понять целевые 

установки начальной школы на практике. 

8. Работа профессиональной сети (учитель может получить информацию об 

эффективных практиках и представить свои разработки). 

9.  Изменение рабочей программы педагога. К примеру, в рабочую программу 

педагога можно внести требование к аналитической части – учитель 
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включает в рабочую программу не только результаты выполнения итоговой 

работы, но и свои планы: 

 выделяет разделы предметного содержания, которые по итогам 

предыдущего года освоены детьми некачественно; 

 выделяет группы детей, требующих специальной работы (как слабо 

подготовленных, так и сильных);  

 планирует и описывает свою работу с каждой группой учеников;  

 планирует результаты на предстоящий период. 

Анализ рабочих программ, оформленных учителями перед началом 

учебного года и корректируемых в течение года, позволяет завучу или 

заведующему методическим объединением учителей начальной ступени 

увидеть, как педагог работает с данными итоговой работы, насколько богат 

арсенал его педагогических техник и форм работы, кто из педагогов может 

выступить методистом для своих коллег.  

В связи со сказанным желательно наличие в школе семинара учителей 

начальной школы, на котором обсуждаются вопросы организации групповых 

форм обучения, выявляются трудности таковой организации в первом классе 

и  разрабатываются пути их преодоления, обсуждается групповая динамика 

работы во втором, третьем и четвертом классах, формируются предложения для 

обеспечения преемственности сложившихся форм групповой работы в 

начальной школе при переходе детей в пятый класс основной школы.  

10.  Повышение квалификации педагогов.  

Педагоги анализируют дефициты собственной подготовки и оформляют 

заказ на повышение квалификации. Администрация, определяя формы и 

способы повышения квалификации педагогов на год, должна учитывать 

запросы педагогов, появляющиеся в связи с дефицитами, которые обнаружены 

в работе с итоговыми процедурами. Одной из самых эффективных форм 

восполнения дефицитов является работа педагогов в небольших группах, 

содержательно решающих какую-то одну проблему. В фокусе внимания 
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щкольного педагогического сообщества обсуждение педагогических стратегий, 

методических приемов, новых заданий, позволяющих обеспечивать 

индивидуальное движение учащихся. Можно предложить учителям начать 

оформление индивидуальных образовательных программ, в которых 

фиксировать, что получается хорошо, в чем остаются дефициты, какие задачи 

ставит педагог на ближайшее время, где и в какой форме планирует работать 

над преодолением дефицитов.  

Проведение открытых занятий в рамках внеурочной деятельности, 

ориентированных на комплексное развитие у учащихся универсальных 

учебных действий, организацию группового взаимодействия младших 

школьников – существенный момент в рамках внутришкольного процесса 

повышения квалификации учителей. 

11.  Выбор учебно-методического комплекта. 

Администрация, анализируя данные по всей параллели и проводя работу 

с педагогами, может провести анализ учебных программ, принять совместно 

с учителями решение о замене используемого в школе учебно-методического 

комплекта.  

Работа с данными итоговой процедуры меняет и работу заместителя 

директора по учебной работе. Его главной задачей становится помощь учителю 

в анализе результатов учеников (достигнуто ли то, что запланировано учителем 

относительно движения детей) и подходов к обучению, практикуемых каждым 

учителем. Меняется и схема анализа уроков: завуч обязательно спрашивает, 

в каком разделе были проблемы у ребят по итогам прошлого года, что было 

сделано для их преодоления на этом уроке и т. п. Меняется формат 

собеседования по итогам учебного периода. Завуч составляет список вопросов, 

связанных с реализацией запланированного самим учителем. Анализируя 

результаты, он учитывает стартовую ситуацию (результаты первого среза), 

оценивая, насколько класс изменился относительно себя самого.  
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Подобная работа смещает акцент в деятельности завуча от 

констатирующего контроля к развивающему и показывает учителю, что 

является важным для всей организации, позволяет удерживать внимание 

на решении стратегических задач.  

 

Работа школьной администрации с результатами стартовой диагностики 

первоклассников 

С 2010 года многие школы Красноярского края проводят стартовую 

диагностику первоклассников, разработанную Центром оценки качества 

образования Института содержания и методов обучения Российской академии 

образования (г. Москва). Она является отправной точкой для оценки 

индивидуальных достижений учащихся на разных этапах обучения в начальной 

школе и для планирования педагогической работы с отдельными учениками 

и с классами в целом. 

Использование результатов стартовой диагностики первоклассников 

в   организации образовательного процесса обеспечивает выполнение 

важнейших требований ФГОС: индивидуализация педагогических подходов в 

работе с учениками, анализ индивидуально-личностных особенностей 

учащихся, возможность наблюдать развитие каждого ученика через изменение 

его личностных результатов. 

Основная задача стартовой диагностики первоклассников – помочь 

учителю организовать свою работу с детьми и родителями так, чтобы 

использовать адаптационный потенциал каждого ученика максимально 

эффективно: с наибольшей пользой и наименьшими потерями.  

Важно при работе с данными стартовой диагностики соблюдать 

принцип конфиденциальности: вся информация, получаемая в ходе 

диагностики, строго конфиденциальна и может предъявляться лицам, не 

участвующим в диагностике (в том числе администрации и учителям, не 

работающим непосредственно с классом), только в обезличенном и 



16 

 

обобщенном виде – без указания имен, фамилий, без упоминания каких-

либо подробностей, которые могут помочь идентифицировать участников 

диагностики (учеников, их родителей).  

В инструментарий стартовой диагностики включены лучшие классические 

методики изучения готовности детей к школьному обучению: «Рисунок 

человека», «Графический диктант», «Образец и правило», «Первая буква». Они 

позволяют без больших затрат времени оценить большую часть показателей 

индивидуального развития ребенка, обеспечивающих успешность школьного 

обучения: развитие познавательной сферы, умение ориентироваться в системе 

условий задачи и действовать в соответствии с инструкцией, пространственную 

ориентацию и фонематический слух. Эти методики модифицированы 

коллективом разработчиков для фронтального применения, поэтому вся 

процедура, проводимая в классе с учащимися, довольно компактна – она 

занимает два урока, на каждом уроке проводится две диагностических 

методики. 

Кроме психодиагностических методик стартовая диагностика включает 

инструменты, которые позволяют собрать большое количество контекстной 

информации. Для этого используются карта первоклассника, в которой собраны 

экспертные педагогические оценки готовности ученика к школьному обучению 

и особенностей его адаптации к школе, и анкета для родителей, содержащая 

вопросы о подготовке ребенка к школе, о родительских установках по 

отношению к школьному обучению, об условиях, которые созданы в семье для 

обучения первоклассника, о том, как протекает адаптационный процесс и какие 

изменения происходят с новоиспеченным учеником в первые школьные недели. 

Участие образовательной организации в стартовой диагностике 

первоклассников ставит перед администрацией ряд организационных задач. 

Выделим основные этапы работы со стартовой диагностикой первоклассников. 
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Подготовка к проведению стартовой диагностики первоклассников 

На этапе подготовки нужно познакомить педагогов с этой диагностикой 

и  обучить их грамотно пользоваться инструментарием (проводить тесты, 

оценивать их результаты, вносить данные в электронную форму для 

обработки). Использовать для этого можно рекомендации ЦОКО ИСМО РАО 

по проведению диагностики (они рассылаются во все школы, заявившие 

о  своем участии в диагностике, муниципальными координаторами этой 

процедуры). 

Администрации надо помочь педагогам организовать тестирование 

(пригласить к сотрудничеству психолога, если он есть в образовательной 

организации, напечатать бланки тестовых методик и анкет для родителей, 

согласовать расписание проведения тестов). 

 

Проведение диагностики 

Очень важно, чтобы проводил диагностику сам учитель, – это поможет ему 

уже на этапе тестирования увидеть многие особенности каждого ребенка, 

возможно, уточнить некоторые свои впечатления. Психолог, работающий 

в  школе, может помочь педагогу в процессе подготовки – рассказать 

о методиках и их особенностях, проконсультировать, как интерпретировать 

результаты. Он может ассистировать педагогу в ходе тестирования (на это 

указано и в рекомендациях авторов инструментария) и в процессе обработки 

результатов, но перекладывать только на психолога даже обработку тестов 

нерационально, потому что это не только замедляет процесс, но и отчуждает 

педагога от работы с данными, которые позволят лучше понять особенности 

учеников в классе.  

Для быстрой и корректной обработки данных учителю может 

понадобиться поддержка администрации школы. Важно, чтобы возникающие 

у педагога вопросы оперативно находили ответы, чтобы у учителя всегда была 
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возможность проконсультироваться с завучем или другими коллегами 

по поводу своих затруднений. 

Необходимо организовать сбор данных в школе и передачу их для 

обработки в краевой Центр оценки качества образования. При этом нужно 

пользоваться инструктивно-методическими материалами, входящими в 

инструментарий и предоставляемыми Центром оценки качества образования 

всем участникам процедуры. Если возникают вопросы, на которые ни один 

специалист в школе не может дать ответ, следует обратиться за консультацией 

к муниципальному координатору процедуры (как правило, это представитель 

муниципального органа управления образованием или методической службы 

муниципальной образовательной системы) или к региональному координатору 

– работнику отдела мониторинга качества образования краевого Центра оценки 

качества образования. Вся контактная информация, как правило, содержится 

в материалах, высылаемых в школы. 

Важно проследить за тем, чтобы результаты стартовой диагностики не 

затерялись. За рассылку результатов в школы отвечает муниципальный 

координатор. О том, состоялась ли рассылка результатов муниципальным 

координаторам, можно узнать на сайте Красноярского ЦОКО. Представителю 

школьной администрации нужно сохранять резервные копии полученных 

результатов, чтобы они были доступны, даже если по каким-то причинам 

учитель не сможет обеспечить их сохранность. 

Работа с результатами стартовой диагностики 

 Правильная организация работы с полученными результатами стартовой 

диагностики – одна из главных задач школьной администрации. Очень часто 

результаты остаются невостребованными только потому, что учителя теряются 

при виде незнакомой формы представления информации. Им кажется, что 

разобраться в профилях в одиночку невозможно, они опасаются делать 
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самостоятельные предположения, не имея четкой пошаговой инструкции, 

и боятся говорить с родителями о результатах их детей. 

Всё это приводит к досадной закономерности: огромная работа 

оказывается проделанной напрасно, учителя, не видя ее результатов и смысла, 

теряют мотивацию и либо открыто отказываются участвовать в диагностике, 

либо скрыто саботируют ее проведение в своем классе. При этом они теряют 

возможность воспользоваться  очень важной и интересной информацией, 

которая могла бы помочь им в работе. 

Чтобы преодолеть эту негативную тенденцию, можно организовать 

в  школе семинары по работе с данными оценочных процедур. Учитель, 

получив необходимую поддержку коллег и школьной администрации, гораздо 

активнее использует новую информацию и те возможности, которые дает 

стартовая диагностика первоклассников, при организации педагогической 

работы с отдельными учениками и с классом в целом.  

Коллективное обсуждение можно использовать не только при обучении 

работе с методиками и профилями учеников, но и для планирования 

результатов каждого ребенка и условий для достижения этих результатов. 

Итак, после получения адаптационных профилей учеников и классов 

учителям понадобится около двух недель на описание профиля каждого 

ученика.  

Учитель может при описании профиля ученика воспользоваться 

следующим алгоритмом. 

 

План описания профиля, сформированного по итогам стартовой 

диагностики первоклассников 

Чтобы удобнее было работать с описанием профиля, оно должно быть 

компактным (примерно половина листа, набранного 12-м или 14-м шрифтом), 

поэтому обращаем внимание только на главное – на те показатели, по которым 
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результаты ученика отличаются от среднего по классу (и в лучшую, и в 

худшую сторону!) на два стандартных отклонения и больше. Если на профиле 

нет таких точек, отмечаем те, где результаты ребенка отличаются от средних 

просто достаточно сильно. Результаты выше среднего расцениваем как 

возможный ресурс, результаты ниже среднего рассматриваем как признак 

возможных проблем, который обозначает, над чем надо подумать, что надо 

исследовать дополнительно. Нужно помнить, что вверху над каждым столбцом 

есть отметка, позволяющая оценить достоверность показателя, – процент 

вопросов, на которые получен ответ. 

Предлагаем выделять в описании: 

1) «Ресурсы» – показатели выше среднего; 

2) «Проблемы» – показатели ниже среднего; 

3) «Вопросы» – показатели, вступающие между собой в противоречие или 

связанные с «проблемными», а также те моменты, которые учитель 

считает нужным уточнить в беседе с родителями; 

4) «Гипотезу» – предположение о возможных проблемах и их причинах, 

об общем характере адаптации и образовательной ситуации ученика; 

5) «Рекомендации» – предположительные (предлагаемые) способы и 

приемы работы по решению проблем. 

Надо заметить, что эта схема имеет рекомендательный характер и может 

меняться по усмотрению учителя: назвать рубрики можно по-другому, какая-то 

рубрика может остаться незаполненной.  

Начинать анализ профиля предлагаем с индивидуально-личностных 

особенностей ребенка. Почему? Это раздел «Дано» в нашей задачке. Конечно, 

цель учителя и школы вообще – научить ребенка чему-то. Но если у него нет 

мотивации к учебе или ему что-то мешает в учебе настолько сильно, что 

страдает его эмоционально-волевая сфера, то цель «научить» становится 

практически недостижимой. 
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Далее обращаемся к разделу «Семья как ресурс адаптации 

первоклассника», чтобы оценить возможности и риски, связанные с семейной 

ситуацией. Сопоставляем мнения учителя и родителей об уровне готовности 

ребенка к школе – это важно, потому что позволяет получить материал для 

разговора с родителями и служит согласованию учительской и родительской 

позиции по отношению к проблемам и их решению. 

Сверяемся с интегральными показателями (цена адаптации, 

индивидуальные особенности здоровья). 

Если есть существенно отличающиеся от среднего результаты по тестам в 

разделе «Познавательная сфера», отмечаем это с акцентом на том, как 

имеющиеся особенности развития познавательной сферы могут повлиять на 

учебу.  

Из всех выделенных показателей выписываем отклоняющиеся от среднего 

в рубрики «Ресурсы» и «Проблемы», формулируем вопросы и гипотезу, 

прикидываем, какие рекомендации можно дать, исходя из наших гипотез: что 

можно сделать, чтобы исправить ситуацию (как педагогу взаимодействовать с 

ребенком, какие формы работы на уроке и задания выбрать, что развивать, 

упражнения, которые с ребенком надо будет делать в школе и дома, 

дополнительные тесты при необходимости).  
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Приведем пример профиля и его описания. 

 

 

 

Описание адаптационного профиля учащегося 

Ученик 22 

Ресурсы: высоки показатели развития познавательной сферы (очень 

высокий – по «Рисунку человека», средний – по «Графическому диктанту» и 

«Первой букве», высокий – по «Образцу и правилу»). Высок уровень усвоения 

школьных норм. 

Проблемы: учитель оценивает навыки чтения, письма и счета как 

довольно слабые – ниже среднего по классу. Усвоение школьных норм выше, а 

успешность функционирования в роли ученика – ниже, чем в среднем по 

классу. В сравнении с классом повышена тревожность. Цена адаптации высока. 

Подготовка к школе в семье средняя, как и условия в семье для обучения. В то 

же время установки родителей выходят за одно стандартное отклонение вниз, а 

цена адаптации – на столько же отклоняется от среднего вверх. 
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Вопросы: посещал ли ребенок детский сад? Отмечают ли родители 

проблемы с самоорганизацией ребенка? Настолько ли безразличны родители к 

школьным делам ребенка? Каковы на самом деле их установки по отношению к 

школьному обучению их ребенка? 

Гипотеза: в целом способный ребенок, нужно выяснить природу 

тревожности – при достаточно равнодушной (?) к учебе ребенка позиции 

родителей. Следует при беседе с родителями выяснить более точно их 

установки и общий уровень требовательности по отношению к школьным 

успехам ребенка. Обратить внимание на формирование волевой сферы ученика. 

Рекомендации: снизить тревожность, поддержать ученика похвалой. При 

хороших данных нужно суметь не растерять и по возможности развить 

имеющийся потенциал, для этого развивать навыки самоорганизации 

(упражнения по организации своей деятельности, самоконтроль и самооценка – 

чтобы избежать перекосов в оценивании себя и восприятии оценок 

окружающих). 

Кроме адаптационных профилей на каждого ученика учитель получает 

профиль всего класса. Ниже приведен пример такого профиля. 
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На профиле класса отражены те же показатели, что и на профиле ученика. 

Средние значения всех показателей класса сопоставляются со средними 

значениями по региону. 

Для подготовки описания профилей учащихся педагоги могут 

объединяться в инициативные группы. 

По итогам работы учителей с профилями администрация школы проводит 

семинар, к участию в котором можно привлечь и педагогов основной школы. 

На этом семинаре учителя могут обобщить выделенные в ходе анализа 

профилей учащихся проблемы, возможно, им удастся выделить группы детей 

со схожими трудностями и обсудить подходы к работе с учениками и их 

родителями. 

Одним из итогов обсуждения может стать перечень проблем 

и  необходимых для их решения ресурсов. Проблемы можно распределить 

по следующим трем группам. 

Проблемы, которые 

может решить учитель 

Проблемы, которые 

может решить школа 

Проблемы, в решении 

которых может оказать 

помощь муниципальная 

образовательная 

система 

   

 

При решении проблем, относящихся к первой группе, учитель опирается 

на собственные знания, умения, на свой опыт и свою профессиональную 

интуицию. 

Для решения второй группы проблем он может использовать ресурсы, 

которыми располагает школа. Например, для тех детей, у которых дома нет 

условий для занятий, школа вполне может организовать дополнительное 

педагогическое сопровождение – допустим, в рамках группы продленного дня. 

Учитель может привлечь к анализу новых для него педагогических задач 
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школьное педагогическое сообщество, вынося на семинары обсуждение 

отдельных ситуаций. 

Наконец, есть такие трудности, которые можно разрешить только 

с  привлечением ресурсов, находящихся в распоряжении муниципальной 

образовательной системы. Например, если по итогам диагностики выявлена 

большая группа детей с логопедическими или психологическими проблемами, 

а в школе нет специалистов нужного профиля, но они есть в подведомственных 

МОУО учреждениях (центре диагностики и коррекции, межшкольном 

методическом центре), то помочь школе в решении выявленных проблем может 

поддержка муниципального органа управления образованием. В этом случае 

администрация школы может обратиться в МОУО за оказанием такой 

поддержки. Также школа может сформировать заявку на повышение 

квалификации педагогов, подобрав соответствующие курсы.  

 

Использование результатов диагностики в работе 

По результатам анализа адаптационных профилей первоклассников 

учитель составляет индивидуальные планы работы с выявленными 

адаптационными проблемами учащихся и заносит эти планы в свою рабочую 

программу. 

Кроме того, он представляет родителям на индивидуальных консультациях 

адаптационные профили их детей и согласует с ними совместную работу 

по поддержке ребенка в первый год обучения в школе. 

 

Используя стартовую диагностику в своей профессиональной 

деятельности, педагог может значительно улучшить ее результаты. 

Однако наибольшего эффекта можно достичь, если учителю в этом 

помогает администрация, поддерживая его организационно и методически. 
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Работа с предметными результатами 

 

Методические рекомендации по работе с результатами по русскому языку 

в начальной школе 

 

Обучение письму до сих пор еще не основывается 

у нас на естественно развившихся потребностях 

ребенка и на его самодеятельности, а дается ему 

извне, из рук учителя, и напоминает выработку 

какого-нибудь технического навыка.  

Л. С. Выготский  

 

Рассмотрим цикл принятия решений на примере направления «Русский 

язык». 

1. При анализе стартовой диагностики, который проводится 

совместно учителем и психологом, наряду с общими данными об 

адаптационном потенциале ученика необходимо обратить особое внимание 

на результаты теста «Первая буква», оценивающего фонематический слух, 

и на логопедические проблемы ученика, сведения о языке, на котором говорят 

в  семье. Эти данные необходимо обобщить, чтобы получить «картинку» 

по отдельному классу и параллели в целом, а также выделить детей, которым 

в изучении русского языка в первую очередь потребуется помощь.  

2. По итогам обсуждения проблемных областей планируются изменения. 

2.1. Повышение квалификации учителей 

С переходом на ФГОС к результатам курса русского языка предъявляются 

новые требования, касающиеся прежде всего его коммуникативной 

составляющей. Это означает, что все учителя начальной школы должны пройти 

соответствующую подготовку.  
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Особые трудности возникают у педагогов, работающих с детьми, для 

которых русских язык не родной. В ККИПКиППРО есть программа «Обучение 

русскому языку в классах с многонациональным составом учащихся». 

Следовательно, нужно согласовать график обучения учителей и сделать 

соответствующую заявку. Возможно обучение в общеобразовательной 

организации, которая является стажировочной площадкой ККИПКиППРО.  

При этом важно, чтобы в школе появилась группа педагогов, которая 

будет специализироваться в этой области – читать профессиональную 

литературу, анализировать учебники и учебные пособия, отбирать или 

создавать задания, проектировать уроки и т. п.  

Задача администрации – составить учебное и административное 

расписание так, чтобы учителя могли посещать уроки коллег. 

2.2. Выбор программы, технологии обучения 

Выбор программы, технологии обучения – один из самых важных 

факторов, позволяющих существенно изменить качество образования школы. 

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо проанализировать данные о 

программах из разных источников. Приведем фрагмент аналитического отчета 

КГКСУ «Центр оценки качества образования» по результатам ККР4 за 2013 

год, в котором представлены:  

 данные исследования результатов программ для начальной школы на 

уравненных выборках,  

 данные анкетирования педагогов. 

Фрагмент отчета КГКСУ «ЦОКО» по результатам ККР4 за 2013 год. 

«Образовательная программа, по которой ведется обучение в начальной 

школе, один из факторов, на который впрямую может влиять система 

образования (см. таблицу 33).  

В таблице 33 представлено распределение по уровням достижений в 

области русского языка учащихся, занимавшихся по разным программам.  
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Таблица 33 

РАЗЛИЧИЯ В РЕЗУЛЬТАТАХ ККР4 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ УЧАЩИХСЯ, 

ОБУЧАВШИХСЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

участни

ков 

ККР4, 

чел. 

Средний 

балл по 

100-

балльной 

шкале 

Доля 

достигших 

уровня 

базовой 

подготовки 

Доля 

достигших 

уровня 

осознанного 

владения 

учебными 

действиями 

Красноярский 

край 
25 760 69,91 86,70% 32,79% 

«Школа России» 12 817 67,28 82,86% 27,04% 

«Школа 2100» 4769 73,56 91,24% 40,74% 

«Начальная 

школа XXI века»  
3203 70,78 88,57% 34,22% 

Система 

развивающего 

обучения  

Л. В. Занкова 

2881 72,74 91,36% 39,60% 

Перспективная 

начальная школа 
655 73,69 93,44% 40,15% 

«Гармония» 643 70,22 87,87% 33,75% 
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Образовательная 

программа 

Кол-во 

участни

ков 

ККР4, 

чел. 

Средний 

балл по 

100-

балльной 

шкале 

Доля 

достигших 

уровня 

базовой 

подготовки 

Доля 

достигших 

уровня 

осознанного 

владения 

учебными 

действиями 

Система 

развивающего 

обучения Д. Б. 

Эльконина – 

В. В. Давыдова 

627 73,74 92,03% 40,83% 

Другие
6
 

(«Перспектива», 

«Классическая 

начальная 

школа») 

165 71,31 86,67% 39,39% 

Результаты выполнения ККР4 всеми выпускниками начальной школы, 

обучавшимися по программе «Школа России», статистически значимо ниже 

результатов учеников, обучавшихся по любым другим программам. Между 

результатами тех, кто обучался по программам «Гармония» и «Школа XXI 

века», значимых различий нет. Самые высокие результаты показали 

школьники, занимавшиеся по программам развивающего обучения, 

программам «Школа 2100» и «Перспективная начальная школа».  

                                                      
6
 Результаты программ группы, условно названной «Другие» (программы «Классическая 

начальная школа» и «Перспектива»), отдельно не рассматриваются, поскольку каждая из них 

представлена всего несколькими классами.  
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Доля детей, освоивших начальный курс русского языка на уровне 

осознанного владения учебными действиями, наиболее высока (более 40%) 

в   системе развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова, 

программах «Школа 2100» и «Перспективная начальная школа». В группах 

учеников, учившихся по этим программам, а также по системе развивающего 

обучения Л. В. Занкова, отмечается и самая высокая доля учеников, освоивших 

образовательный стандарт на базовом уровне.  

Наиболее слабые образовательные результаты, которые обеспечивает 

программа «Школа России», подтверждаются и показателями освоения 

отдельных предметных умений в области русского языка. 

По всем 18 умениям результаты статистически значимо ниже краевых 

демонстрируют школьники, занимавшиеся по программе «Школа России». 

Результаты обучавшихся по программе «Гармония» в большинстве случаев 

сопоставимы со средними по региону. Четвероклассники, которые занимались 

по программам «Школа XXI века» и «Перспективная начальная школа», 

показывают результаты значимо лучше средних по краю по 9 умениям из 18. 

Выпускники начальной школы, обучение которых велось по программе 

«Школа 2100» и системе развивающего обучения Л. В. Занкова, демонстрируют 

статистически значимо более высокие достижения по всем проверяемым 

умениям, по системе Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова – по 15 умениям из 18. 

При анализе приведенных данных важно учитывать, что результативность 

той или иной программы опосредуется многими факторами: одни программы 

реализуются по преимуществу в городах, по другим учатся в основном 

в сельских школах, некоторые активно используют гимназии, лицеи и школы 

с углубленным изучением отдельных предметов, другие – школы, не имеющие 

особого статуса.  

Чтобы исключить влияние названных факторов, проведено сравнение 

результатов групп школьников, обучавшихся по четырем наиболее 

распространенным в крае программам, на уравненных выборках (объем 
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выборки по каждой программе – 1000 учеников, доли учеников из разных типов 

ОУ и населенных пунктов равны).  

При сравнении уравненных выборок статистически значимые различия 

выявлены между всеми программами, кроме программы «Школа 2100» 

и системы Л. В. Занкова (см. таблицу 35). 

Таблица 35 

РАЗЛИЧИЯ В РЕЗУЛЬТАТАХ ККР4 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ УЧАЩИХСЯ, 

ОБУЧАВШИХСЯ ПО РАЗНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

(НА УРАВНЕННЫХ ВЫБОРКАХ) 

Образовательная 

программа 

«Школа 

России» 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

«Школа 

2100» 

Система 

развивающего 

обучения 

Л. В. Занкова 

Средний тестовый 

балл 
69,14 71,38 73,64 72,91 

 

В таблице 36 для каждой группы школ (каждой строки) отмечены 

программы, результаты обучения по которым значимо отличаются.  

Таблица 36 

РАЗЛИЧИЯ В РЕЗУЛЬТАТАХ ККР4 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ УЧАЩИХСЯ,  

ОБУЧАВШИХСЯ ПО РАЗНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ,  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ОУ И ТИПА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА  

НА УРАВНЕННЫХ ВЫБОРКАХ 

Группа ОУ 
«Школа 

России» 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

«Школа 

2100» 

Система 

развивающе

го обучения 

Л.В. 

Занкова 
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Группа ОУ 
«Школа 

России» 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

«Школа 

2100» 

Система 

развивающе

го обучения 

Л.В. 

Занкова 

СОШ, находящиеся 

в селе 
64,93 65,76 68,39 69,55 

СОШ в поселках 

городского типа 
68,23 69,57 68,56 73,47 

СОШ в городах с 

населением менее 

50 тыс. человек 

69,77 70,41 75,19 71,10 

СОШ в городах с 

населением более 

50 тыс. человек 

69,61 71,81 73,40 71,93 

СОШ 

г. Красноярска 
67,97 70,86 72,23 72,54 

Школы с особым 

статусом в городах 

с населением более 

50 тыс. человек 

75,68 79,70 78,40 77,10 

Школы с особым 

статусом 

г. Красноярска 

72,55 71,55 79,56
7
 75,42 

 

                                                      
7
 По отношению к группе учеников, обучавшихся по программе «Школа 2100», являются значимо 

более низкими результаты групп учеников, занимавшихся по программе «Школа России» и системе 

развивающего обучения Л. В. Занкова. 
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0,00 Результат статистически значимо выше 

  

0,00 Результат статистически значимо ниже  

Как видно из данных таблицы, среди четырех рассматриваемых программ 

значимо более низкие результаты связаны, как правило, с программой «Школа 

России», а более высокие – с системой развивающего обучения Л. В. Занкова 

и  программой «Школа 2100». Программа «Начальная школа XXI века» 

с  одинаковой частотой обеспечивает как наиболее высокие, так и наиболее 

низкие результаты. И если в 2012 году низкие результаты по этой программе 

фиксировались только в СОШ небольших населенных пунктов – сёл, деревень, 

городов с населением менее 50 тыс. человек, то в 2013 г. они отмечены в малых 

городах и в самой «продвинутой» группе школ – гимназиях, лицеях, школах 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Красноярска. Высокие же 

результаты зафиксированы в поселках городского типа и школах с особым 

статусом городов с населением от 50 до 450 тыс. человек. 

Результаты опроса педагогов начальной школы  

Существенная разница в результативности программ, в том числе 

результативности одной и той же программы в разных группах школ нуждается 

в специальном исследовании. Некоторую информацию к размышлению дал 

проведенный ЦОКО в 2013 году опрос группы учителей начальной школы. 

Было опрошено 35 педагогов из всех типов населенных пунктов, работающих 

по 8 образовательным программам. Такая выборка, безусловно, не позволяет 

делать выводы о ситуации в крае, однако дает основания для некоторых 

гипотез.  

Во-первых, учителя зачастую вынуждены работать по программе, которая 

их не устраивает: она навязана им решением школьной администрации, МОУО, 

предпочтениями родителей и т. п. Об этом заявили 14 из 35 опрошенных 
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педагогов начальной ступени. Чаще всего об этом говорят учителя, 

работающие по программе «Школа России». 

Учителя, работающие по программе «Начальная школа XXI века» 

и   системе развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова, 

указывают недостаток методического обеспечения, и это может быть одной 

из  причин существенных различий в результативности программ: в одних 

школах – с командой квалифицированных учителей, специалистами, в свое 

время прошедшими обучение у автором УМК, дефициты методического 

обеспечения покрываются собственными наработками, в других школах – этого 

не происходит, и реализация программы может значительно отличаться 

от замысла разработчиков. 

Педагоги, преподающие по системе развивающего обучения Л. В. Занкова 

(как и по системе Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова), говорят о высокой 

сложности курса русского языка, однако есть ответы, где программа русского 

языка выделена как выстроенная наиболее удачно. Педагоги, работающие по 

программе «Начальная школа XXI века», среди достоинств программы 

выделяют «углубленные знания русского языка», «теоретическую 

методическую базу русского языка». Учителя, ведущие обучение по программе 

«Школа России», отмечают, что она «не дает возможности для 

индивидуального развития детей с высоким уровнем подготовки», не позволяет 

развивать творческие способности, указывают на ошибки в учебниках, 

отсутствие системности в подборе заданий, невысокий развивающий 

потенциал. Как достоинства называются доступность, понятность, 

последовательность изложения и «соответствие уровню учеников».  

Более трети опрошенных педагогов считают, что программы должны 

соответствовать уровню подготовки детей: на «продвинутые» программы 

целесообразно набирать более подготовленных учеников, для учеников со 

слабой подготовкой лучшим вариантом будут традиционные программы – как 

правило, «Школа России». По оценке некоторых педагогов, программы 



35 

 

развивающего обучения рассчитаны на подготовленного ученика, как минимум 

– посещавшего детский сад или научившегося до школы читать, и без этого 

условия не дадут ожидаемого результата. Это говорит, во-первых, о том, что на 

результаты программы влияет отбор детей, обычно внутришкольный, который 

чрезвычайно трудно учесть. А во-вторых, о том, что учителя начальной школы 

зачастую не владеют методиками работы с разными группами детей, практика 

и примеры построения такой работы не включаются ни в программы базовой 

профессиональной подготовки, ни в курсы повышения квалификации. УМК 

также не содержат необходимых рекомендаций, модулей, вариантов 

реализации, многие из них игнорируют речевой опыт ребенка, не опираются на 

те ресурсы, которые у него есть (например, слуховую или моторную память). 

Соответственно, учитель выбирает путь, консервирующий проблемы ребенка». 

 

Анализ таких данных с учетом контекстных характеристик школы 

позволит администрации и педагогам осознанно выбрать программу обучения 

для детей. 

2.3. Разработка и реализация программы для детей с речевыми 

нарушениями (с 1-го класса), в том числе с привлечением логопеда и 

дефектолога (в такой программе важно, например, прописать приоритеты при 

формировании групп детей, которые будут заниматься у логопеда, при наличии 

листа ожидания. Нередка практика, когда логопед берет в группу не тех детей, 

которые более всего нуждаются в его помощи, а тех, с кем ему проще работать, 

проще достичь результата). 

2.4.  Анализ опыта других школ, других стран.  

2.5. Обустройство школьной медиасреды (школьная пресса, радио, 

видеостудия и т. п.), коммуникативных практик (коммуникативные клубы, 

публичные дебаты, школы ведущих, диджеев и т. п.).  
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2.6. Создание в школе богатой языковой среды (начиная от текстов, 

которые вывешиваются на стенах, в классах), внимание к языку и грамотности 

вывесок, объявлений, стенгазет, появляющихся в школьном пространстве. 

 

3. Работа с родителями 

Обсуждение результатов стартовой и итоговой диагностики. О чем нужно 

разговаривать с родителями: 

1) роль родных в развитии речи детей (дефицит знаний о предметном 

мире, расширение словаря, языковые игры, речь взрослых, отражающаяся 

в речи детей); 

2) совместное чтение, театр, роль аудиокниг и т. д.; 

3) возможные причины трудностей детей в письменной и устной речи, 

роль помощи неврологов, логопедов, необходимость соблюдения 

рекомендаций специалистов; 

4)  формы «правильной» и «неправильной» помощи детям и т. д. 

 

4. Мониторинг 

1) Внутришкольный мониторинг в области русского языка в любой 

ступени должен включать оценку результатов трех основных предметных 

линий курса: правописания, освоения системы языка и развития речи. 

2) Предметом особого анализа должны стать результаты методики 

выявления школьной мотивации первоклассника и его отношения к учебной 

деятельности «Настроение», которая входит в инструментарий итоговой 

диагностики образовательных достижений учащихся 1-го, 2-го и 3-го класса. 

Она предназначена для того, чтобы оценить эмоциональное отношение к 

различным школьным ситуациям (фрагмент бланка этой методики приведен 

ниже). 
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Ученик отмечает, какое настроение у него обычно бывает в той или иной 

из перечисленных ситуаций. Характер настроения выражен пиктограммой – 

рисунком, изображающим солнце, солнце, наполовину скрытое тучей, и тучу, 

из которой идет дождь. 

Если ребенок выбирает для какой-то школьной ситуации, например для 

определенного урока, настроение, изображенное тучей, можно предположить, 

что обычно на этом уроке он чувствует себя недостаточно комфортно. 

Возможно, ему трудно дается освоение материала, предъявляемого на этом 

уроке, он чувствует себя неуверенно при выполнении предлагаемых на этом 

уроке заданий, ему не раз приходилось переживать ситуацию неуспеха. 

По данным многолетних наблюдений ЦОКО, русский язык неизменно 

лидирует в списке предметов, вызывающих меньше всего положительных 

эмоций – он самый «облачный».  

Эту ситуацию необходимо менять, так же обсуждая и планируя изменения 

в команде учителей начальной школы. При этом стоит обратить внимание на: 

1) долю механической работы на уроке (списывание, переписывание 

упражнений из учебника); 

2) объем домашнего задания; 

3) круг текстов, авторов, с которыми ученик работает на уроках и дома; 

4) формы оценивания; 

5) формы речевой деятельности детей на уроке,  

6) использование групповой работы при обсуждении и редактировании 

собственных текстов. 
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Методические рекомендации по работе с результатами по математике в 

начальной школе 

 

Итоговые работы по математике проводятся для мониторинга 

математической подготовки первоклассников, второклассников, 

третьеклассников и выпускников начальной школы. Получение информации 

позволяет оценивать эффективность работы учителей начальной школы 

и принимать обоснованные решения, способствующие обеспечению качества 

начального школьного образования. 

Работа по математике состоит из двух частей – обязательной и 

дополнительной – и позволяет определить достижение уровня обязательной 

подготовки и сформированности некоторых учебных действий универсального 

характера (ориентация в пространстве; работа с информацией, представленной 

в разной форме; правильное восприятие математической задачи и поиск разных 

решений; контроль и корректировка собственных действий по ходу выполнения 

задания и др.). 

Задания составлены на материале содержания курса начальной школы: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Работа с текстовыми 

задачами», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» и 

«Геометрические величины», «Работа с информацией». 

 Основные мероприятия по работе с результатами оценочных процедур 

описаны выше (они являются общими для всех предметов). Остановимся на 

особенностях работы с результатами по математике. 

Одна из основных  проблем учителей начальной школы состоит в том, что 

они видят успешное либо ошибочное решение ученика, но зачастую не 

понимают, какое действие лежит за правильным или неправильным решением, 

не понимают, какое умение формируется при выполнении задания.  

Приведем пример задания, в котором учителя должны были определить 

формируемое (или проверяемое) умение. 
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Задание 1.  

Известно, что  83 • 2 = 166 

83 • 4 = 332 

83 • 30 = 2490 

83 • 20 = 1660   Найди 83 • 24 

Возможные верные ответы: понимание смысла умножения, умение 

применять правило умножения числа на сумму (или распределительный 

закон умножения относительно сложения). 

Лишь небольшая часть учителей видит именно такую направленность 

задания. Остальные предлагали следующие ответы:  

– готовность понять причинно-следственные связи, устанавливать 

зависимости между объектами, 

– умение следовать инструкции,  

– адекватное применение для решения задачи алгоритма.  

Эти умения являются слишком общими, неконкретными и для этого 

задания необоснованными. 

Задание 2.  

∩, ∑ , Ω, Ộ, ◊ – сказочные цифры.  

Установи соответствие между сказочным выражением и возможным 

значением выражения. 

1) ∩000 : 100    А) 900000  

2) ∑0 ∙ 100    Б) 3000 

3) Ω 000 ∙ 100    В) 8 

4) Ộ0 : 10    Г) 70000 

5) ◊00 ∙ 100    Д) 600 

Ответ: 1) ___ 2) ___ 3) ___ 4) ___ 5) ___  

 



40 

 

Снова небольшая часть учителей поняла, что данным заданием можно 

проверить умение школьников делить и умножать круглые числа на 

разрядную единицу. В основном были такие ответы:  

– готовность понять причинно-следственные связи, устанавливать 

зависимости, 

– умение читать многозначные числа, 

– умение опознавать тип задания, 

– построение доказательных рассуждений,  

– конструирование нового истинного утверждения через восстановление 

логической формы. 

Этим педагогам будет трудно выделять вместе с детьми формируемые 

умения, понимать, что конкретно проверяется, в чем детские затруднения, 

где нужны изменения. Эти учителя не смогут организовать осознанную 

работу учеников по преодолению своих дефицитов. 

Одним из важных элементов работы может стать изменение 

документации, точнее, ее содержания. К примеру, в рабочую программу 

педагога можно внести требование к аналитической части – учитель включает в 

рабочую программу не только результаты выполнения итоговой работы, но и 

перспективное планирование результатов на основе полученных данных.  

В качестве примера приведем выдержку из аналитической части рабочей 

программы по математике педагога четвертого модельного класса (анализ 

проведен по таблице 1. Распределение результатов выполнения по блокам 

содержания математики (см. приложение)).  

 «…Результаты итоговой работы по математике показали следующее. 

1. Хуже всего освоен раздел «Работа с информацией». Необходимо 

включить практическую работу с оформлением данных в диаграмме и 

таблице, предлагать поиск информации, заданной в табличной форме и в 

виде диаграммы, в разных источниках. 
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2. Половина класса имеет затруднения в решении текстовых задач. 

Работа будет продолжаться в 4 классе, надо усилить моделирование 

текстовых задач, включить работу по взаимоконтролю. Добавить 

задачи с недоопределенными и лишними данными. 

3. Две группы учеников, которые требуют специальной организации 

работы. 

 

Группа 1. Ученики, которые не достигли уровня базовой подготовки по 

курсу 3 класса и не сумели применить полученные знания в 

нестандартной учебной или практической ситуации (набрали менее 11 

баллов за задания базового уровня и менее 4 баллов за задания 

повышенного уровня; у каждого из них есть проблемы в изучении 4-5 

разделов математики): Ученики 2, 3, 8, 10, 12, 22, 26, 29. 

Для них нужны индивидуальные консультации с использованием 

предметного материала. Создавать ситуации успеха: индивидуальные 

домашние задания, которые они могут выполнить самостоятельно; 

вызывать к доске тогда, когда они точно справляются с работой, 

специально приглашать к участию в классных соревнованиях «Кто сам 

сочинит задачу?». Продолжать учить читать и понимать задания. 

Предлагать логические игры. Особо сложные Ученики 2, 3, 22, 26. 

Им требуется дополнительная помощь психолога. 

Планируемый результат: Ученики 8, 10, 12, 29 справятся с 

большинством заданий базовой части за 4 класс. Ученики 2, 3, 22, 26 

справятся с минимально необходимым количеством заданий за 4 класс. 

 

Группа 2. Ученики, которые достигли уровня базовой подготовки 

и  продемонстрировали способность применять знания и умения 

в  нестандартных учебных ситуациях при решении познавательных 

и практических задач повышенного уровня: Ученики 18, 19, 24. 
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Для этих ребят надо использовать задания повышенного уровня 

сложности, задания олимпиадного характера (и на уроках, и вместо 

обычной домашней работы). Они будут самостоятельно изучать 

некоторые темы вместо работы на уроке, будут работать 

консультантами, им надо предложить записаться в математический 

кружок.  

Планируемый результат: Ученики 18, 19, 24 выполнят максимальное 

количество заданий итоговой работы за начальную школу. 

 

Администрация, определяя формы и способы повышения квалификации 

педагогов на год, должна учитывать запросы педагогов, появляющиеся в связи 

с дефицитами, которые обнаружены в работе с итоговыми процедурами.  

Администрация, анализируя данные по всей параллели и проводя работу 

с педагогами, может провести анализ учебных программ по математике, 

принять совместно с учителями решение о замене используемого в школе 

учебно-методического комплекта. В частности, при выборе программы можно 

опираться на данные отчёта Центра оценки качества о результатах ККР4 или 

ИКР4. Приведём пример такого анализа из отчёта за 2013 год: 

«Образовательная программа, по которой ведется обучение в начальной 

школе, один из немногих выявленных факторов, который связан собственно с 

системой образования. На факторы, рассмотренные выше (пол, родной язык 

учеников, тип поселения), образовательная система не в состоянии влиять. 
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Таблица 1 

 

Различия в результатах ККР4 по математике учащихся, 

обучавшихся по различным образовательным программам 

Образовательная 

программа 

Кол-во 

участни

ков 

ККР, 

чел. 

Средний 

балл по 

100-

балльной 

шкале 

Доля 

достигших 

уровня 

базовой 

подготовки 

Доля 

достигших 

уровня 

осознанного 

владения 

учебными 

действиями 

Красноярский 

край 
25 466 75,49 90,52% 47,86% 

«Школа России» 12 658 72,50 87,49% 40,73% 

«Школа 2100» 4723 79,83 94,62% 57,65% 

«Начальная 

школа XXI века»  
3156 76,55 92,62% 50,13% 

Система 

развивающего 

обучения Л. В. 

Занкова 

2855 79,22 94,15% 56,92% 

Перспективная 

начальная школа 
649 78,76 94,45% 55,16% 

«Гармония» 640 75,75 90,78% 46,25% 

Система 

развивающего 

обучения Д.Б. 

Эльконина – 

В.В. Давыдова 

622 76,82 89,55% 56,27% 
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Образовательная 

программа 

Кол-во 

участни

ков 

ККР, 

чел. 

Средний 

балл по 

100-

балльной 

шкале 

Доля 

достигших 

уровня 

базовой 

подготовки 

Доля 

достигших 

уровня 

осознанного 

владения 

учебными 

действиями 

Другие8 

(«Перспектива», 

«Классическая 

начальная 

школа») 

163 77,28 89,57% 61,35% 

 

Школа России отличается статистически значимо от всего. Гармония 

отличается от перспективной НШ, Занкова, школа 2100. Школа 21 века 

отличается от перспективной НШ, Занкова, Школы 2100. Эльконин-Давыдов 

отличается от Школы 2100. 

Средний балл участников ККР4, обучавшихся по программе «Школа 

России», ниже результатов учеников, учившихся по любой другой программе 

(см. таблицу 18). Более низкая по сравнению с другими программами 

результативность программы «Школа России», подтверждается сравнением 

показателей освоения основных предметных умений в области математики (см. 

Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

Результаты школьников, которые обучались по программам «Гармония» и 

«Начальная школа XXI века», значимо не различаются между собой и могут 

рассматриваться как единая группа. Ее результаты значимо выше, чем 

результаты по программе «Школа России», но ниже, чем по программам 

                                                      
8 Результаты группы, условно названной «Другие» (программы «Классическая 

начальная школа» и «Перспектива») не рассматриваются, поскольку каждая из них 

представлена всего несколькими классами.  
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«Школа 2100», «Перспективная начальная школа» и системе развивающего 

обучения Л.В. Занкова. Средний тестовый балл учеников, изучавших 

математику  по системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова, значимо уступает только баллу учеников, занимавшихся по 

программе «Школа 2100»». 

 

Как организовать работу с родителями 

Предлагаем ряд решений, способствующих продуктивной работе 

с родителями. 

1. В начале учебного года проведение родительского собрания по 

параллелям, на котором объявляется график проведения процедур оценки 

качества образования, в том числе итоговых работ, разъясняется их 

назначение и то, как будет строиться работа с результатами.  

2. Родителям рассылаются или раздаются информационные листы о 

проведении оценочных процедур (см. Приложения) 

3. После проведения итоговых работ проведение родительского собрания 

класса, на котором родителям выдаются результаты их детей, 

рассматриваются модельные задачи по умениям и дается общая 

установка, как разобраться с таблицей результатов. Здесь же при 

необходимости учитель отвечает на вопросы родителей. 

4. Специально организованный День встречи с родителями 

(индивидуальные консультации), когда в школе находятся учителя, 

администрация, психологи, медицинские работники, – все, у кого можно 

получить индивидуальную консультацию по вопросам, связанным с 

результатами ребенка. 
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Как менять образовательное пространство школы 

Постепенно учителя начинают понимать, что уроков недостаточно для 

формирования математических навыков, и они предлагают приобрести для 

продуктивной организации перемен логические игры; для библиотеки – книги с 

занимательными математическими задачами, материалами олимпиад по 

математике. Учителя меняют пространство своего классного кабинета: 

определяют места для математических заданий по формируемым умениям, 

места для предметных дидактических пособий (кубиков, игр, инструментов и 

пр.), устанавливают несколько досок для групповой работы, иначе расставляют 

мебель и т. д.  

Администрация совместно с учителями начинает разрабатывать новые 

внеурочные формы, направленные на достижение предметных и 

метапредметных результатов, такие как выездные школы, интеллектуальные 

игры, погружения.  

Приложение 

 

Таблица 1 

Распределение результатов выполнения по блокам содержания математики  

Блок 

содержания 

№ 

задания 
Предметные умения Уровень 

Количество 

учащихся, 

не выполнивших 

задание 

Учащиеся, 

выполнившие 

менее 

половины 

заданий 

Числа и 

величины 

 

1 

Сравнивать и 

упорядочивать 

величины на основе 

установления 

соотношения между 

Б 13 

Ученик 2, 3, 

7, 8, 10, 12, 

15, 22, 26, 

29 

(выполнили 
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единицами массы, 

длины 

менее 3 

заданий) 

(итого 10 

чел.) 

2 

Устанавливать 

правило, по которому 

составлена 

последовательность 

чисел, находить по 

этому правилу 

следующее число 

Б 12 

5 

Находить, проверять 

и записывать общее 

свойство каждой из 

двух заданных групп 

чисел 

Б 5 

16 

Проводить 

поразрядное 

сравнение чисел; 

различать число и 

цифру; осуществлять 

самоконтроль, 

находить два 

решения задачи 

П 19 

18 

Проводить 

классификацию 

(распределение) 

фигур по двум 

заданным 

основаниям. 

П 19 
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Записывать результат 

классификации 

(распределения) 

фигур в таблицу 

Арифме-

тические 

действия 

3 

Выполнять 

вычитание чисел с 

переходом через 

разряд по алгоритму 

или устно 

Б 8 

Ученик 2, 3, 

4, 7, 10, 12, 

22, 23, 26, 

27, 28, 29 

(выполнили 

менее 2 

заданий) 

(итого 12 

чел.) 

4 

Находить значение 

числового выражения 

со скобками при 

выполнении 

действий в пределах 

ста и действия, 

сводимого к 

действиям в пределах 

ста 

Б 13 

8 

Применять знание 

математических 

терминов для 

установления 

соответствия между 

числовой записью 

и словесным 

описанием числового 

выражения 

Б 15 

Работа 6 Понимать смысл Б 9 Ученик 2, 3, 
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с тексто-

выми 

задачами 

практической 

ситуации, 

предложенной в 

задаче; решать задачу 

на применение 

действия деления с 

остатком; округлять 

ответ в соответствии 

с вопросом задачи 

5, 10, 12, 

13,14, 16, 

19, 20, 23, 

26. 27, 28 

(выполнили 

менее 3 

заданий) 

(итого 14 

чел.) 

7 

Решать текстовую 

задачу в 2 действия, 

записывать решение 

и ответ 

Б 6 

11 

Планировать ход 

решения задачи в 2 

действия, выбирать 

арифметическую 

модель 

предложенной 

сюжетной ситуации 

Б 25 

12 

Решать текстовую 

задачу (2 действия), 

записывать 

объяснение ответа 

Б 11 

17 

(вари-

ант 1) 

Планировать 

решение задачи, 

условие которой 

представлено в 

П 11 (из 13) 
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тексте и в таблице, 

записывать ответ и 

объяснять его 

17 

(вари-

ант 2) 

Планировать и 

решать текстовую 

задачу (в два 

действия) с 

использованием 

единиц времени, 

переводить единицы, 

записывать решение 

П 13 (из 15) 

Простран-

ственные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

9 

Работать по 

инструкции, 

измерять длину 

заданного отрезка с 

помощью линейки, 

записывать ответ в 

см и мм 

Б 11 

Ученик 2, 3, 

8, 9, 13, 15, 

22, 26, 27, 

29  

(выполнили 

менее 3 

заданий) 

(итого 10 

чел.) 

10 

Строить 

геометрическую 

фигуру (квадрат) с 

заданным условием – 

значением 

периметра, используя 

свойство квадрата – 

равенство сторон 

Б 8 

13 
Распознавать 

треугольники на 
Б 20 
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чертеже, содержащем 

разные 

многоугольники 

15 

Ориентироваться на 

плоскости, проверять 

наличие заданных 

фигур деталей в 

сконструированных 

фигурах 

Б 6 

Работа 

с инфор-

мацией 

14 

Читать и 

использовать 

информацию, 

представленную 

на диаграмме, для 

ответа на вопрос 

Б 22 

Ученик 1, 2, 

3, 5, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 

15, 16, 17, 

18, 20, 21, 

22, 23, 24, 

26, 27, 28, 

29  

(выполнили 

менее 2 

заданий) 

(итого 23 

чел.) 

19 

Читать и 

интерпретировать 

информацию, 

представленную 

на диаграмме, 

применять данные 

для ответа на 

вопросы задачи, 

записывать 

объяснение ответа 

П 15 
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Методические рекомендации по работе с результатами ИКР 

по окружающему миру (4 класс) 

 

Диагностика уровня достижений, в том числе – индивидуального уровня 

достижений, на предметном материале курса «Окружающий мир» является 

итоговой. 

Отсутствие входной оценки и промежуточных оценок не позволяет судить 

о динамике изменений уровней достижений учащихся и линейного приращения 

от года к году.  

В связи с этим в предлагаемых рекомендациях дана общая оценка 

способов организации учебного процесса на уроках, способствующих или 

затрудняющих выход на высокие результаты итоговой диагностики, и 

предложены направления проектно-методических видов работ, которые при 

поддержке администрации школы могут быть развернуты в начальной школе.  

 

Результаты итоговой работы по курсу «Окружающий мир» (4 класс) 

и деятельностный подход в начальном общем образовании 

 

За содержанием тестовых заданий, особенно заданий, требующих 

развернутого ответа и выбора той или иной стратегии решения, стоит учебная 

самостоятельность и учебная инициатива школьника. Отсутствие этих качеств 

как базовых результатов обучения и входящих в интегративное качество 

«умение учиться» – гарантированно снижает качество выполнения заданий 

повышенного уровня сложности.  

Результаты выполнения итоговых заданий, особенно заданий 

повышенного уровня сложности, большинством учащихся говорят о том, что 

в начальной школе (даже в условиях реализации ФГОС второго поколения) 

пока доминирует трансляционный способ обучения, репродуктивный, 

иллюстративно-объяснительный метод.  
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Изменение ситуации не может произойти одномоментно. Для курса 

«Окружающий мир» это усугубляется еще тем, что основным его содержанием 

является информация, а не умения и навыки, как в курсах русского языка, 

математики и чтения.  

Внесение же в курс «Окружающий мир» деятельностного начала через 

освоение младшими школьниками базовых норм исследовательской и 

проектной деятельности, причем именно как самостоятельной, инициативной 

деятельности, требует разработки соответствующих УМК. Работа в этом 

направлении идет; вопрос теперь в укоренении этих новых практик, 

преодолении массового формата работы – репродукции в логике 

объяснительно-иллюстративного метода. 

Здесь же принципиально важно поддерживать групповую 

исследовательскую работу с использованием разных ролей: тех, кто 

координирует работу, редактирует общее выступление и т. д. Занимая эти 

позиции, школьники помогают друг другу осваивать способы работы с 

предметным материалом, а с другой стороны – преодолевать собственные 

дефициты.  

На оргуправленческом уровне перечисленная проблематика указывает 

на  перечень тем и направлений работы в рамках работы методического 

объединения учителей начальной школы.  

В настоящих рекомендациях представлены три возможных направления 

для работы МО, а именно:  

1) комплексное развитие универсальных учебных действий на предметном 

материале курса «Окружающий мир»; 

2) групповые формы работы в начальной школе как механизм 

формирования ученической инициативы, самостоятельности и 

ответственности; 

3) внеурочные формы работы как инструмент мотивации и освоения 

исследовательской позиции учащимися для изучения курса «Естествознание». 
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4) индивидуальная поддержка учащихся, имеющий разный уровень 

образовательных достижений. 

 

Комплексное развитие универсальных учебных действий на 

предметном материале курса «Окружающий мир» 

 

Курс «Окружающий мир» вносит значительный вклад в достижение таких 

метапредметных результатов, как «овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям»; многие задания 

итоговой работы требовали этих умений. 

При этом понятно, что овладение этими метапредметными результатами 

как индивидуальными средствами и способами познания окружающего мира 

невозможно «по образцу».  

Такими результатами, а на индивидуальном уровне – универсальными 

учебными действиями, можно овладеть только в деятельности 

интеллектуальной направленности. При этом овладение познавательными 

универсальными действиями невозможно вне и без овладения 

коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями.  

Другими словами, познавательные УУД требуют постановки 

познавательной задачи, которая не может быть сформулирована вне 

коммуникации. Коммуникативные УУД становятся важны тогда, когда мы 

хотим разобраться в сути дела, другими словами – овладеть познавательными 

и  регулятивными УУД как инструментами познания и владения собственным 

поведением. Уточним, что именно в ходе коммуникации включаются 

регулятивные механизмы, например личностная и интеллектуальная рефлексия, 

при помощи которых дети могут оценить и качество высказываний друг друга, 

и общее продвижение группы в плане решения задачи. 
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При грамотно организованном уроке у детей должны развиваться все типы 

универсальных учебных действий как взаимосвязанные и взаимно 

обуславливающие друг друга. В свою очередь, это обеспечивает развитие 

интегральных качеств – учебной самостоятельности и учебной инициативы, 

базовых компонентов способности «уметь учиться».  

Представления о комплексном развитии УУД требуют особого понимания 

их содержания. В настоящих рекомендациях сформулированы предложения 

к  комплексному формированию УУД, которые могут стать основой или 

дополнительным материалом для проектирования уроков и занятий по курсу 

«Окружающий мир» в логике деятельностного подхода.  

1. Задачи урока (или занятия) на материале естествознания (шире – курса 

«Окружающий мир») в соответствии с нормами нового стандарта заключаются 

уже не только в том, чтобы проинформировать детей о тех или иных 

обстоятельствах устройства окружающего мира. Задачи урока в том, чтобы, 

организовав соответствующие условия, предоставить детям в большей степени 

самостоятельно (или с помощью учителя) разбираться в возникающих у них 

вопросах по поводу устройства окружающего мира.  

2. При такой организации учебного процесса складывается новое 

понимание учебной коммуникации. Коммуникативные УУД в данном случае – 

это умение слушать взрослого или сверстника и задавать вопросы на 

понимание. Одновременно с этим коммуникативные УУД – это способность 

совместно с другим (сверстником или взрослым) вести познавательный диалог, 

чтобы совместно прийти к общему решению. Коммуникативные УУД – это 

способность рассказывать о чем-либо, выстраивая свое выступление с учетом 

других точек зрения.  

3. Познавательные УУД в рамках нового стандарта – это способность 

совместно со сверстниками решать поставленные проблемные задачи, а также 

способность формулировать свои проблемные вопросы. Другими словами, 

познавательные УУД – это способность школьника самостоятельно задавать 
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вопросы, в том числе проблемного характера, в том числе и к излагаемому 

учителем новому материалу.  

Одновременно с этим познавательные УУД – это способность 

формулировать предположения-гипотезы и пробовать осуществлять их 

проверку. Принципиально важно помнить, что проблемные ситуации в 

начальной школе могут быть продуктивно решены только в группе учащихся.  

5. Регулятивные УУД младшего школьника – это не только способность 

принимать задания со стороны взрослого, но и способность совместно со 

сверстниками, преодолевая конфликты (межличностные и 

содержательные), искать ответы на возникшие в ходе совместных 

обсуждений вопросы и оценивать эти ответы с точки зрения их 

корректности, аргументированности. На этом фоне можно рассчитывать 

на формирование и индивидуальных способностей к регуляции 

собственного учебного поведения.  

 

Внеурочные формы работы как инструмент мотивации и освоения 

исследовательской позиции учащимися для изучения курса 

«Естествознание» 

В рамках реализации ФГОС второго поколения образовательный процесс 

осуществляется как в урочное, так и во внеурочное время (внеурочные виды 

деятельности). Необходимо создать условия для освоения педагогами таких 

видов деятельности и включения их в систему работы в курсе 

«Естествознание». 

Внеурочные виды деятельности должны тщательно проектироваться, их 

результаты – становиться предметом специального обсуждения в 

педагогическом коллективе. 

В самом начале учебного года в рамках внеурочной деятельности могут 

быть осуществлены локальные игровые погружения.  
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В рекомендациях для учителя предлагается два формата организации 

игровых ситуаций, в рамках которой у педагога есть возможность 

познакомиться с учащимися, выяснить их уровень подготовки, оценить 

готовность школьников к групповым формам работы, оценить способность 

учащихся занимать исследовательскую позицию. Кроме этого в рамках 

игровых ситуаций педагог может оценить уровень предметной подготовки 

учащихся и сделать приблизительную качественную оценку уровня 

сформированности универсальных учебных действий.  

 

Индивидуальная поддержка учащихся, имеющих разный уровень 

образовательных достижений 

 

Результаты итоговой диагностики позволяют увидеть уровень достижений 

каждого ученика в каждом классе. 

 

Высокий уровень достижений
9
. Свидетельствует об осознанном 

овладении учебными действиями, а также о достаточном кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов ученика.  

Достижение высокого уровня означает, что ученик  

 знает государственную символику; 

 различает государственные праздники; 

 умеет соотносить дату с историческим событием и находить его 

место на ленте времени;  

 узнаёт и различает объекты и явления живой и неживой природы, 

в том числе по рисункам, фотографиям, схемам;  

 может использовать модели (план, карту, глобус); 

                                                      
9
 В рекомендациях использованы материалы отчёта по результатам итоговых контрольных работ 

в 4 классе (2014 г.), подготовленного специалистами КГКСУ «Центр оценки качества образования». 

 



58 

 

 соотносит изученные природные объекты и явления с их 

описаниями, умеет их сравнивать, классифицировать, выделять 

характерные свойства; 

 способен обнаруживать взаимосвязи между живой и неживой 

природой, определять характер взаимоотношений человека с природой; 

 имеет представление об исследовательской деятельности, 

различает в описании опыта его цель, ход и выводы. 

 

Повышенный уровень достижений 

Достижение повышенного уровня означает, что ученик владеет 

практически теми же предметными умениями, что и ученик, достигший 

высокого уровня, однако этим ученикам трудно самостоятельно обобщать, 

классифицировать объекты действительности, объяснив основания своей 

классификации, самостоятельно сформулировать ответ в виде развернутого 

высказывания. 

 Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени. 

Ученики, овладевшие только базовым уровнем, демонстрируют знание 

основного учебного материала и способны его применять в знакомых 

ситуациях, близких к учебным.  

Они знают государственную символику, основные исторические события, 

могут использовать для решения учебных задач ленту времени, карту, 

различают изученные объекты и явления живой и неживой природы, узнают 

основные географические объекты (например, материки, океаны, природные 

зоны и т. п.), имеют представление о движении небесных тел, строении тела 

человека. Но складывающаяся у них начальная научная картина мира 

фрагментарна, они зачастую не понимают связей между изученными объектами 
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и явлениями, испытывают трудности практически во всех заданиях, где нельзя 

использовать готовую формулировку ответа, где нужно самостоятельно сделать 

вывод, обобщение, классифицировать объекты, применить свои знания на 

практике или добыть новые.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической подготовки, о том, что учащимися не освоено более трети 

программного материала и дальнейшее обучение может быть затруднено. При 

этом ученик может выполнять отдельные задания повышенного уровня.  

Ученики, продемонстрировавшие пониженный уровень достижений, почти 

не уступают ученикам с базовым уровнем достижений в выполнении заданий, 

где нужно просто опознать изученный объект, что называется, «в лицо» 

(например, государственный флаг или герб России, материки или океаны на 

карте полушарий) или можно опереться на жизненный опыт (различить живую 

и неживую природу, выбрать органы в теле человека, выполняющие одну 

функцию, например, пищеварение, отнести события к прошлому или 

будущему). Но им не удается справиться с заданиями, требующими сравнения, 

группировки объектов и явлений, понимания их взаимосвязей, им трудно 

работать даже с такими простыми моделями, как лента времени, план, опознать 

природный объект или явление по его описанию, характерным свойствам и т. д. 

И, что очень важно, они слабо ориентируются в структуре познавательной, 

исследовательской деятельности, им трудно понять цель эксперимента, сделать 

вывод из него, возможно, потому что им недостает реального опыта такой 

работы. 

Уровневый подход к оцениванию дает возможность выделять достижения 

и дефициты в подготовке учеников со сходными результатами и качественно 

планировать образовательное продвижение каждого ученика. 

Опираясь на количественные данные, можно более четко оценивать 

именно возможности учащихся, определять перспективы их развития. Нет 
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ничего более неэффективного, чем относиться к текущему уровню 

достижений как итоговому и окончательному.  

 

С педагогами следует обсуждать переход от доминирующего (даже 

в условиях реализации ФГОС второго поколения) в начальной школе способа 

обучения – трансляционного, репродуктивного – к деятельностному. 

Все педагоги должны включать в урок исследовательские задания 

и задачи, планировать и проводить эксперименты, чтобы поддерживать 

и развивать интерес к предмету.  

Тематические направления «Комплексное развитие универсальных 

учебных действий на предметном материале курса «Окружающий мир», 

«Групповые формы работы как механизм формирования ученической 

инициативы, самостоятельности и ответственности», «Внеурочные формы 

работы как инструмент мотивации и освоения исследовательской позиции 

учащимися при изучении курса «Естествознание», «Индивидуальная 

поддержка учащихся, имеющий разный уровень образовательных достижений» 

могут быть темами работы МО не только учителей начальной школы, 

но и учителей-предметников, начинающих вести курс «Естествознание» в 5-м 

классе основной школы.  
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Работа с метапредметными результатами 

 

Методические рекомендации по работе с результатами в области 

читательской грамотности в начальной школе 

 

 

Если ученик в 8 лет плохо читает, то 

шансы научиться читать хорошо у него 

невелики.  

Скотт Мюррей
10

 

 

В методических рекомендациях для администрации образовательных 

учреждений по работе с данными оценки читательской грамотности описаны 

основные принципы работы с данными оценочных процедур.  

Цикл принятия решений в направлении «читательская грамотность» во 

многом схож с тем же циклом в направлении «русский язык». Все решения, 

поддерживающие чтение, будут положительно сказываться и на результатах по 

русскому языку.  

 

1. Анализ стартовой диагностики, проведенный совместно учителем и 

психологом, позволит составить представление о проблемных областях 

в развитии каждого ученика. Эти данные необходимо обобщить, чтобы 

получить «картинку» по отдельному классу и параллели в целом.  

 

2. По итогам обсуждения проблемных областей планируются изменения. 

 

5.1. Повышение квалификации учителей 

                                                      
10

 Скотт Мюррей, «Руководство по разработке национальной оценки качества образования». 
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Читательская грамотность – новый метапредметный результат в рамках 

реализации ФГОС. Это означает, что все учителя начальной школы должны 

пройти соответствующую подготовку. В ККИПКиППРО есть программа 

«Оценка и формирование читательской грамотности в рамках требований 

ФГОС», следовательно, нужно согласовать график обучения учителей и сделать 

соответствующую заявку. Возможно обучение в общеобразовательной 

организации, которая является стажировочной площадкой ККИПКиППРО. При 

этом важно, чтобы в школе появилась группа педагогов, которая будет 

заниматься проблемами детей в области читательской грамотности (изучать и 

обсуждать статьи и книги по соответствующей тематике, анализировать 

учебники и учебные пособия, отбирать или создавать задания, проектировать 

уроки и т. п.). 

4.1. Выбор программы, технологии обучения 

Выбор программы, технологии обучения – один из самых важных 

факторов, позволяющих существенно изменить качество образования в школе. 

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо проанализировать данные о 

программах из разных источников. Приведём фрагмент аналитического отчёта 

КГКСУ «Центр оценки качества образования» о результатах ККР4 за 2013 год, 

в котором представлены:  

 данные исследования результатов программ для начальной школы на 

уравненных выборках,  

 данные анкетирования педагогов;  

 результаты углубленного анализа учебных пособий для начальной школы 

с точки зрения формирования умений, проверяемых в PIRLS, 

проведенного Высшей школой экономики. 

 

Фрагмент отчета КГКСУ «ЦОКО» по результатам ККР4 за 2013 год. 
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 «Образовательная программа, по которой ведется обучение в начальной 

школе, один из факторов, на который впрямую может влиять система 

образования (см. таблицу 47).  

В таблице 47 представлено распределение по уровням качества чтения и 

работы с информацией участников ККР4 2013 г., занимавшихся по разным 

программам.  

Таблица 47  

Различия в результатах ККР4 по общим учебным умениям учащихся, 

обучавшихся по различным образовательным программам 

Образовательная 

программа 

Количество 

учеников 

Доля учеников, продемонстрировавших тот 

или иной уровень чтения и работы с 

информацией 

Средний 

балл по 

100-

балльной 

шкале низкий средний повышенный высокий 

Красноярский 

край 
25 089 6,81% 37,32% 43,33% 12,53% 71,21 

«Школа России» 12 449 9,56% 41,28% 39,83% 9,33% 66,49 

«Начальная 

школа XXI века»  
3 118 4,59% 38,81% 45,32% 11,29% 69,33 

«Школа 2100» 4 669 3,96% 29,81% 47,89% 18,33% 73,55 

Система 

развивающего 

обучения 

Л. В. Занкова 

2828 4,42% 33,66% 45,86% 16,05% 72,61 

Перспективная 
644 2,33% 32,61% 48,14% 16,93% 74,21 
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Образовательная 

программа 

Количество 

учеников 

Доля учеников, продемонстрировавших тот 

или иной уровень чтения и работы с 

информацией 

Средний 

балл по 

100-

балльной 

шкале низкий средний повышенный высокий 

начальная школа 

Система 

развивающего 

обучения 

Д. Б. Эльконина – 

В. В. Давыдова 

613 2,77% 29,69% 47,80% 19,74% 74,39 

«Гармония» 612 3,76% 34,64% 49,51% 12,09% 69,63 

Другие
11

 156 7,05% 41,67% 39,74% 11,54% 66,79 

 

Статистический анализ тестовых баллов учеников, обучение которых 

велось по той или иной программе, показал, что результаты школьников, 

обучавшихся по программе «Школа России», значимо ниже результатов всех 

других групп. Школьники, которые занимались по системе развивающего 

обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова, программам «Школа 2100» и 

«Перспективная начальная школа», образуют единую группу с самыми 

высокими результатами – значимо отличающимися от всех программ, кроме 

системы Л. В. Занкова. Система Л. В. Занкова, в свою очередь, обеспечивает 

результаты, существенно превышающие результаты программ «Школа России» 

и «Начальная школа XXI века». 

 

                                                      
11

 Результаты группы, условно названной «Другие» (программы «Классическая начальная школа» 

и «Перспектива»), не рассматриваются, поскольку каждая из них представлена всего несколькими 

классами. 
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Диаграмма 2 

Распределение участников ККР4 2013 года по уровням достижений 

 

Программы «Школа 2100», «Перспективная начальная школа», система 

развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова обеспечивают 

подготовку к самостоятельной работе с разного рода текстами 65% и более 

учеников. 

Но, как видно из приведенных данных, у значительной части 

четвероклассников остаются серьезные трудности в читательской 

деятельности, которые в основной школе можно будет разрешить при условии 

целенаправленной работы над становлением читательских умений не только на 

уроках словесности. 

При оценке результатов групп учеников, обучавшихся по разным 

программам, нужно иметь в виду, что они связаны с иными факторами: одни 

программы реализуются по преимуществу в городах, по другим учатся в 

основном в сельских школах, некоторые активно используют гимназии, лицеи 

и школы с углубленным изучением отдельных предметов, другие – школы, не 

имеющие особого статуса. 

Чтобы исключить влияние названных факторов, проведено сравнение 

результатов групп школьников, обучавшихся по четырем наиболее 
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распространенным в крае программам, на уравненных выборках (объем 

выборки по каждой программе – 1000 учеников, доли учеников из разных типов 

ОУ и населенных пунктов равны).  

После выравнивания выборок можно говорить о том, что результаты ККР4 

по общим учебным умениям учеников, обучавшихся по программе «Школа 

России», значимо ниже результатов учеников, которые занимались по 

программе «Школа 2100» и системе развивающего обучения Л. В. Занкова. 

Между результатами других групп значимых отличий не выявлено 

(см. таблицу 48). 

Таблица 48 

Различия в результатах ККР4 по общим учебным умениям 

учащихся, обучавшихся по разным образовательным программам 

(на уравненных выборках) 

Образовательная 

программа 

«Школа 

России» 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

«Школа 2100» 

Система 

развивающего 

обучения 

Л. В. Занкова 

Средний 

тестовый балл 
68,39 70,58 72,50 71,02 

 

В таблице 49 представлены средние тестовые баллы групп школьников, 

обучавшихся по четырем рассматриваемым программам, включенных в 

уравненные выборки. В каждой группе школ (каждой строке) отмечены 

программы, средние баллы по которым значимо отличаются.  

Таблица 49  
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Различия в результатах ККР4 (средний балл) по общим учебным умениям 

учащихся, обучавшихся по разным образовательным программам, 

в зависимости от типа ОУ и типа населенного пункта 

№ 

группы 

ОУ 

Группа ОУ 
«Школа 

России» 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

«Школа 

2100» 

Система 

развивающего 

обучения 

Л. В. Занкова 

1 

СОШ, 

находящиеся 

в селе 

64,95 66,72 65,48 72,74 

2 
СОШ в поселках 

городского типа 
67,24 69,20 65,34 68,29 

3 

СОШ в городах с 

населением менее 

50 тыс. человек 

68,18 73,02 74,02 69,02 

4 

СОШ в городах с 

населением более 

50 тыс. человек 

72,68 71,77 76,21 71,63 

5 
СОШ г. 

Красноярска 
69,79 71,70 73,83 73,26 

6 

Школы с особым 

статусом в 

городах с 

населением более 

50 тыс. человек 

75,16 76,71 80,20 79,22 
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7 

Школы с особым 

статусом г. 

Красноярска 

74,7312 71,94 80,68 76,58 

 Результат статистически значимо выше 

  

 Результат статистически значимо ниже  

Как показывают данные таблиц 48 и 49, в области читательских умений 

среди сравниваемых программ нет безусловных «лидеров», как в математике 

или русском языке. Это говорит о том, что на метапредметные результаты 

выбор образовательной программы влияет в гораздо меньшей степени, чем 

на предметные достижения.  

Тем не менее программа «Школа 2100» и система развивающего обучения 

Л. В. Занкова обеспечивают значимо более высокие результаты как минимум 

в трех группах школ, а значимо более низкий – только в одной. С программой 

«Начальная школа XXI века» ситуация обратная: в трех группах ОУ – 

статистически более низкие результаты и только в одной – статистически более 

высокие. С программой «Школа России» в четырех группах школ связаны 

значимо худшие результаты, высокие же результаты не зафиксированы 

ни в одной группе школ. 

С чем может быть связана разница в результативности программ при 

выравнивании важнейших характеристик выборок? Одна из первых причин – 

качество учебных пособий, по которым ведется обучение.  

По данным углубленного анализа учебных пособий для начальной школы 

с точки зрения формирования умений, проверяемых в PIRLS (а в ККР4 они 

                                                      
12

 Результаты по программе «Школа России» значимо не отличаются от результатов по программе 

«Начальная школа XXI века» и системе Л. В. Занкова, но при этом значимо ниже результатов по 

программе «Школа 2100». 
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те же), проведенного Высшей школой экономики [Неожиданная победа… 

С. 217-249], из наиболее широко используемых отечественной школой пособий 

по литературному чтению (программы «Школа России», «Начальная школа 

XXI века», «Гармония», системы развивающего обучения Л. В. Занкова 

и  Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова) большинство могут «служить прочной 

основой для формирования читательской грамотности» (там же, с. 225). 

По заключению авторов этого исследования, в наименьшей степени может 

быть основой для формирования читательских умений, проверяемых тестом 

PIRLS учебник литературного чтения издательства «Вентана-Граф» (УМК 

«Начальная школа XXI века» под ред. Н. Ф. Виноградовой) (там же, с. 232).  

Сравнивая учебные пособия по окружающему миру – основной источник 

информационных текстов в начальной школе, – авторы приходят 

к противоположному выводу: почти все учебники, входящие в названные УМК, 

не создают достаточной основы для становления читательских умений. В них 

мало заданий, направленных на проверку понимания прочитанных текстов, 

достаточно много вопросов связано с умением находить информацию, 

заданную в явном виде, но недостаточно заданий, развивающих сложные 

читательские умения, в частности интерпретацию и обобщение информации, 

и  при этом от учеников зачастую не требуется проверять свой ответ 

обращением к тексту. «Замечательным исключением из этого ряда» 

исследователи называют учебник-тетрадь «Окружающий мир» издательства 

«Вита-Пресс» (УМК к системе Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова), в котором 

сбалансированы задания, тренирующие собственно предметные и читательские 

умения, и который приучает ребенка «внимательно вчитываться в текст, читая 

буквально с карандашом в руках» (там же, с. 242-243). 

Напомним, что в названном исследовании учебники и рабочие тетради 

анализировались только в аспекте отбора текстов и потенциала заданий к ним 

с точки зрения формирования умений, проверявшихся в PIRLS. Но при этом 

программы различаются и психолого-педагогической концепцией, лежащей 
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в   их основе. На формирование умений в области чтения и работы 

с информацией влияют способы работы ученика на разных предметах, условия 

выбора программ и их реализации, наконец, отношение к ним учителей. 

Эти вопросы в марте 2013 года ЦОКО обсудил с группой из 35 учителей 

начальной школы. Среди них были учителя из всех типов населенных пунктов, 

из разных территорий, работающие по 8 образовательным программам 

(подробное описание см. в разделе «Факторы, влияющие на результаты ККР4 

по математике»).  

Среди достоинств программ, по которым они работают, и в том числе 

курсов литературного чтения и окружающего мира, учителя отметили 

следующее: 

«Школа России» – «доступность», «соответствие уровню подготовки 

учащихся», «четкость, краткость, последовательность изучения», оснащенность 

учебниками, хорошее оформление учебных пособий; 

«Начальная школа XXI века» – рабочие тетради по чтению и 

окружающему миру, «хорошо построенную работу по предмету литературное 

чтение»; 

«Школа 2100» – «соответствие стандартам», хорошее методическое 

обеспечение, в том числе измерительными материалами, большой объем 

материала (дающий учителю свободу выбора в работе с разными учениками), 

«мобильность авторов» и развивающий потенциал программы: «учащиеся 

учатся мыслить логически, развивает умение работать в группе, учит 

высказывать свое мнение, доказывать свой выбор»; 

система Л. В. Занкова – «программа направлена на развитие ребенка, дети 

новый материал не получают в готовом виде, они сами делают выводы, 

опираясь на свои знания». 

Среди недостатков, и в том числе работы в области чтения, указываются:  

«Школа России» – несоответствие требованиям ФГОС, хотя «авторы 

меняют (частично) материал в соответствии с ФГОС», низкий развивающий 



71 

 

потенциал («не работает на развитие учеников, а только на ЗУН», «не хватает 

заданий развивающего типа, много приходится дорабатывать»), отсутствие 

возможностей для индивидуализации обучения, развития творческих 

способностей, «не дает возможности для индивидуального развития детей с 

высоким уровнем подготовки», ошибки в учебниках, отсутствие системности. 

«Начальная школа XXI века» – дефициты методического обеспечения 

(этот же упрек высказывают и в адрес системы развивающего обучения 

Д.  Б.  Эльконина – В.  В.  Давыдова: «плохое (практически никакого) 

методическое сопровождение»), «не совсем правильное построение курса 

"Окружающий мир"», отсутствие в учебниках по литературному чтению 

полных имен и отчеств авторов произведений; 

«Школа 2100» – ориентация программы «на подготовленного ученика», 

«плохая подборка текстов в учебниках чтения», не совсем удачное построение 

курса изучения окружающего мира («Окружающий мир» 1 класс не интересен, 

не содержателен»); 

система Л. В. Занкова – «программа рассчитана на читающего ученика», 

при этом не все дети получают соответствующую дошкольную подготовку, 

не всегда удачен отбор произведений для курса литературного чтения.  

Из 35 учителей 14 (40%) заявили о том, что не работали бы по той 

программе, по которой работают сейчас, если бы решение зависело только 

от них. Чаще всего об этом говорят учителя, работающие по программе «Школа 

России»: среди 14 указанных выше учителей 10 представляют именно эту 

программу. 

Среди причин, которые не позволяют выбрать программу, по которой они 

хотели бы преподавать (причин можно было указать несколько), 1 человек 

(«Школа России») указал отсутствие поддержки родителей, 2 (система Л. В. 

Занкова и «Школа России») – решение муниципального органа управления 

образованием, 4 (1 – система Л. В. Занкова, 1– «Начальная школа XXI века» 

и  2  – «Школа России») – решение школьной администрации, 2 («Школа 
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России») – невозможность получить учебники по другим программам (что 

связано с предыдущими ответами) и 9 (1 – «Школа 2100» и 8 – «Школа 

России») – уровень подготовки учеников. Комментируя связь программы 

с уровнем подготовки учащихся, учителя, давшие такой ответ, говорят о том, 

что учеников со слабой подготовкой целесообразно учить по более простым 

программам. 

Обобщая полученные данные, можно отметить, что  

1) выбор образовательной программы достаточно часто не совпадает 

с предпочтениями учителя и не является его выбором; 

2) набор на программу «Школа России» сопряжен с многоступенчатым 

отрицательным отбором: эта программа чаще, чем другие, реализуется 

в   школах и классах, где ограничены ресурсы (фонд учебников; 

родители не готовы вкладываться в покупку рабочих тетрадей или 

высокие образовательные достижения детей не являются для них 

ценностью), слабая подготовка или слабое здоровье учеников; 

3) значительная доля учителей разделяет убеждение, что в слабом классе 

вести обучение по сложным программам (с выраженной развивающей 

составляющей) невозможно или не нужно (пользы от этого будет 

меньше, чем вреда, дети не усвоят программу, не смогут почувствовать 

свою успешность). Можно отметить, что эта позиция противоречит 

ФГОС, одно из ключевых требований которого – обеспечение 

индивидуального прогресса учеников, то самое индивидуальное 

развитие, на которое простая программа не рассчитана». 

Анализ таких данных с учетом контекстных характеристик школы 

позволит администрации и педагогам осознанно выбрать программу обучения 

для детей. 

4.2. Разработка и принятие стандартов чтения на уровне школы: 

учителя и родители должны договориться о том, что читают дети, как они 

читают (к концу начальной школы, к 7 классу, к концу основной школы и т. п.)  
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4.3.  Разработка и реализация программы для слабо читающих детей 

(с 1-го класса), в том числе с привлечением логопеда и дефектолога. 

4.4.  Анализ опыта других школ, других стран.  

4.5. Программа поддерживающего чтения, школа лидеров чтения, 

«театр у микрофона», спектакли, концерты и другие формы приобщения 

к чтению вовлекают не только всю школу, но и родителей. Интересной формой 

является построение воспитательной работы школы на одной книге. Примером 

может служить СОШ № 700 г. Санкт-Петербурга, создавшей концепцию 

воспитательной работы по книге А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц», 

и проект 2004-2005 учебного года «Синяя птица» в НОУ СОШ «Надежда». 

4.6. Обустройство школьной библиотеки в соответствии с интересами 

детей, оснащение мультимедийными средствами и обучение грамотной работе 

с ними (поиск нужной информации, ее структурирование).  

4.7. Обустройство библиотеки класса, уголков чтения, где есть книги, 

которые можно свободно взять и почитать. Оборудование мест (стулья, 

диванчик, ковер), где можно присесть, посмотреть или почитать книгу. Важно, 

чтобы классная библиотечка формировалась совместными усилиями учителей, 

детей, родителей. Чтение и обсуждение книг в классе должно стать 

популярным, престижным занятием. 

 

5. Работа с родителями 

Обсуждение результатов диагностики (например, каждый пятый 

ребенок имеет дома менее 10 книг). О чем нужно разговаривать 

с родителями: 

 о том, что ребенок должен довольно часто видеть родителей 

с книгой;  

 о том, какие книги должны быть в доме;  
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 о телевизионных программах, компьютерных программах, 

стимулирующих интерес к чтению;  

 о совместном чтении вслух;  

 о чтении «по ролям»;  

 о выделении деятельности, для которой ученику надо что-то 

прочитать, прежде чем что-то сделать… 

 

6. Ежегодный мониторинг грамотности чтения в 1-4 классах. 

 

7. «Исследования показали, что, как чтение матери в семье определяет 

чтение ребенка, так и художественные вкусы учителя влияют на 

формирование читателя-учащегося, причем это положение относится не 

только к учителю родного языка и литературы, но и к учителю-

предметнику, воспитателю, любому члену педагогического 

коллектива»
13

. В школе надо разрабатывать программу чтения для 

педагогов: важно, чтобы учителя читали вместе с детьми, читали 

профессиональную литературу о детях и формировании читательской 

грамотности (см. список литературы ниже).  

 

Литература 

1. Кузнецова М. И. Сильные и слабые стороны читательской деятельности 
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2. Кузнецова М. И., Обухова О. Л., Рябинина Л. А., Чабан Т. Ю. 

Литературное чтение. Учебно-справочные материалы для 1-4 классов (серия 

                                                      
13

 Барбер М., Муршед М. Как добиться стабильно высокого качества обучения в школах // Вопросы 

образования [2008] № 3. С. 7-60. 
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И. П. Васильевых, Ю. Н. Гостева, М. Ю. Демидова, Л. Ф. Иванова, 

Л. О. Рослова, Е. Л. Рутковская, Л. А. Рябинина, Т. Ю. Чабан; под ред. Г. С. 

Ковалевой. – М.; СПб: Просвещение, 2014. – 48 с. (ФГОС: оценка 

образовательных достижений). 

6. Неожиданная победа: российские школьники читают лучше других /  

Ред. И. Д. Фрумин. М.: Изд. дом ГУ–ВШЭ, 2010. 

7. Новый взгляд на грамотность. По результатам международного 

исследования PISA 2000 / Ред. Г. С. Ковалева. М.: Логос, 2004. 

8. Пинская М. А. Анализ учебных пособий для начальной школы // Вопросы 

образования. 2009. № 1. С. 137–161. 

9. Рябинина Л. А., Чабан Т. Ю., Романова Л. М. Подходы к обучению 

смысловому чтению в начальной школе // Педагогика развития: инициатива, 

самостоятельность, ответственность: материалы 19-й научно-практической 

конференции. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. – 276 с. С. 185-197. 
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российские школьники? // Вопросы образования. 2007. № 4. С. 240–266. 

13. Цукерман Г. А., Ковалева Г. С., Кузнецова М. И. Победа в PIRLS 

и поражение в PISA: судьба читательской грамотности 10–15-летних 

школьников // Вопросы образования. 2011. № 2. С. 123–150. 

 

  



77 

 

Методические рекомендации по работе с результатами итоговой 

диагностики коммуникативных и регулятивных умений «Групповой 

проект» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС метапредметными результатами 

освоения образовательной программы начального общего образования 

выступает14:  

1) овладение регулятивными действиями: действиями целеполагания, 

планирования, контроля, коррекции, а также умением выбирать 

способы и средства, адекватные поставленным задачам;  

2) овладение коммуникативными действиями:  

 выбирать и использовать способы и средства речевой деятельности, 

адекватные коммуникативной задаче,  

 формулировать собственное мнение и позицию (в том числе – 

с     использованием средств ИКТ), допуская возможность 

существования иных точек зрения,  

 договариваться и приходить к общему решению, в том числе 

в ситуации столкновения интересов,  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве,  

 ориентироваться на позицию партнера, строить понятные для 

партнера высказывания,  

 задавать вопросы,  

 контролировать действия партнера;  

3) овладение познавательными действиями: использованием знако-

символических средств, логическими операциями, навыками работы 

                                                      
14

 В методических рекомендациях использованы материалы отчета по результатам итоговых 

контрольных работ (2014 г.), подготовленного КГКСУ «ЦОКО». 
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с    информацией (в том числе – средствами ИКТ), навыками 

осознанного чтения.  

Оценка сформированности значительной части указанных выше 

метапредметных действий – и прежде всего регулятивных – требует 

организации непосредственного наблюдения за действиями детей в процессе 

их деятельности. Поэтому в качестве адекватной формы их оценки авторами 

общероссийской модели оценки качества начального образования было 

предложено проведение группового проекта. Такая форма позволяет 

оценить всю группу регулятивных действий, группу коммуникативных 

умений, связанных с особенностями взаимодействия при решении общей 

задачи, отдельные познавательные действия – прежде всего навыки работы 

с информацией, а также умения использовать устройства и средства ИКТ 

с целью решения познавательной и/или коммуникационной задачи. 

Каждый проект предполагал оценку сформированности основных 

регулятивных и коммуникативных действий:  

 наличие элементов целеполагания,  

 умений спланировать общую работу, распределить обязанности между 

членами группы и следовать плану,  

 умение использовать адекватные выбранной цели средства и способы 

действий, включая применение ИКТ,  

 умение контролировать свои действия и действия партнеров 

по группе,  

 умение договориться, прислушаться к мнению партнера,  

 умение представить выполненную работу,  

 умение оценить свою работу, работу своей группы и работу других 

групп.  

 

Оценка этих элементов велась на основе карт наблюдения, которые 

заполнялись непосредственно в ходе наблюдения за работой группы. 
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В качестве наблюдателей выступали учителя, психологи, ученики старших 

классов. 

С учетом особенностей младших школьников, которые могут 

рассматриваться скорее как субъекты действий, но не деятельности (!), 

оценка готовности и способности к целеполаганию велась на основе 

экспертной оценки самостоятельности замысла проекта (в рамках указанной 

общей проблематики).  

Экспертной оценке, которая проводилась учителями на основе карты 

эксперта, подлежало также соответствие подготовленного продукта 

требованиям задания, умение отбирать и преобразовывать информацию, 

качество планирования и распределения функций, уровень использования 

ИКТ в ходе выполнения проекта.  

 

Индивидуальные результаты учеников 

Оценка сформированности регулятивных и коммуникативных действий 

проводилась на индивидуальном и групповом уровнях.  

На индивидуальном уровне использовались показатели достижения 

базового и повышенного уровней.  

Критерием достижения базового уровня служит:  

1) получение как минимум 1 балла хотя бы по трем из четырех 

следующих позиций регулятивных действий:  

 наличие элементов целеполагания, 

 планирование, 

 распределение функций и их выполнение,  

 контроль продвижения по заданию. 

Таким образом, за регулятивные действия ученик должен был набрать 

как минимум 3 балла из 8 возможных.  
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2) получение как минимум 1 балла хотя бы по трем из четырех 

следующих позиций коммуникативных действий: 

 представление результатов, 

 активность/инициативность, 

 ориентация на партнера и согласованность позиций,  

 лидерство. 

Таким образом, за коммуникативные действия ученик должен был 

набрать как минимум 3 балла из 7 возможных.  

При работе групп наблюдатели также отмечали соответствие действий 

детей плану группы и их поведение в конфликтных ситуациях. Но поскольку 

эта информация в отдельных группах не была получена (не возникло 

конфликта, не появился общий план), эти данные не учитывались при 

определении индивидуальных уровней. Однако они представляют 

значительный интерес и должны стать предметом анализа как 

на региональном уровне, так и в школах. 

Учащийся, достигший базового уровня, может организовать 

собственную деятельность: понять и принять цель, принять реальное 

участие в обсуждении общего замысла и формы его воплощения, высказать 

свою точку зрения и услышать мнение партнера, он способен спланировать 

свои действия и выполнить взятую на себя часть работы, внеся свой вклад 

в общий результат, в том числе и на этапе его презентации. Но он не берет 

на себя ведущую роль ни в оформлении замысла, ни в планировании, 

ни в реализации, и даже если проявляет стремление к лидерству (а 58% 

учеников с базовым уровнем это стремление проявляют), не может 

координировать общие усилия, работать в команде, подчиняя лидерские 

амбиции целям групповой деятельности. 

Критерии достижения повышенного уровня: 

1) по всем оцениваемым позициям получен 1 балл или более (то есть 

у учащегося нет ни одной оценки «0» ни по одной из позиций),  
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2) за регулятивные действия получено не менее 8 баллов 

(из 8 возможных),  

3) за коммуникативные действия получено не менее 6 баллов 

(из 7 возможных).  

Ученик, достигший повышенного уровня, активно участвует во всех 

этапах проекта, не довольствуясь ролью ведомого, способен разумно 

организовывать не только собственные действия, но и работу группы 

в  целом. При этом он слышит и учитывает позиции других участников 

группы и может работать в команде на вторых ролях, подчиняться решению 

группы в интересах дела. 

Таким образом, все учащиеся, достигшие повышенного уровня, 

достигают и базового.  

Учащиеся, для которых не выполнены критерии достижения базового 

уровня, получают оценку «ниже базового». 

Учащийся, не достигший базового уровня, участвует в отдельных 

этапах проекта, прислушивается к мнению других участников группы, 

но не берет на себя инициативу и ответственность за результат групповой 

работы, выполняет только исполнительские функции, причем зачастую 

не согласуясь с общим планом, не контролируя соответствие своих действий 

договоренностям в группе; испытывает значительные трудности при 

взаимодействии с другими участниками и публичном выступлении.  

Стоит отметить, что детей, неуспешных во всех аспектах групповой 

работы, среди участников ИКР4 нет. 

В целом по выборке участников ИКР4 базового уровня 

сформированности метапредметных действий достигают 90% учеников. 

Это дети, которые могут организовывать свою деятельность 

и взаимодействовать с другими.  
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32% учащихся демонстрируют способность работать не только 

на базовом, но и на повышенном уровне. Они способны организовать 

не только свою работу, но и работу группы.  

10% учеников не достигли базового уровня. Им трудно 

взаимодействовать с другими учениками, трудно организовать собственную 

деятельность.  

Выделенные группы не являются однородными. Так, среди учеников, 

не достигших базового уровня, только 17% демонстрируют 

несформированность как регулятивных, так и коммуникативных действий. 

13% не достигли базового уровня только из-за дефицитов в регулятивных 

умениях и 70% – из-за неумения строить коммуникацию, взаимодействуя 

с другими.  

«Недостаточное владение коммуникативными навыками – умениями 

слушать и слышать, формулировать и аргументировать свои мнения 

и оценки, задавать вопросы и др., – значительно сильнее проявляется во всех 

группах, нежели недостаточное владение регулятивными действиями, более 

заметно сказывается, в том числе – на освоении предметных знаний 

и способов действий… – отмечают авторы отчета по итогам апробации 

модели оценки качества начального образования, прошедшей в 2013 г. 

в 33 регионах РФ. – Поэтому представляется совершенно необходимым 

включение в практику работы учебных ситуаций, требующих учебного 

сотрудничества: совместного обсуждения порядка и способов действий, 

применяемых алгоритмов, совместного поиска, интерпретации и оценки 

информации, совместного выполнения тренировочных и творческих заданий 

и т. п.»15. При этом общая успешность освоения регулятивных 

и  коммуникативных действий разнится незначительно: 71% и 70% 

                                                      
15

 Результаты внедрения инструментария и процедур оценки качества начального общего 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами. 

Электронный ресурс. http://www.centeroko.ru/public.htm#new_pub. С. 31-32. 
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соответственно. Средний балл по групповому проекту составляет 71. 

В группе девочек он заметно выше, чем в группе мальчиков. 

 

Как работать с результатами диагностики коммуникативных 

и регулятивных умений? 

1. После того как получены результаты диагностики, целесообразным 

представляется организовать совместное обсуждение результатов 

группового проекта, в ходе которого педагоги и психологи смогли бы 

обменяться мнениями и идеями, а также составить план работы с 

отдельными учениками и классом в целом. Такое обсуждение очень 

важно и для учителей, которые будут работать с классом в основной 

школе (им можно будет спланировать мероприятия по развитию 

групповой работы на своих уроках), и для психологов (они смогут точнее 

сформулировать индивидуальные проблемы учащихся, которые 

возможно решить психологическими методами, и спланировать тренинги 

и консультации). Не менее важно участие в подобных семинарах и для 

педагогов, выпускающих учеников из начальной школы, – по результатам 

обсуждения они смогут скорректировать свою работу с новым набором 

учеников, так как становится очевидным, что для достижения 

наибольшего эффекта необходимо полноценное разворачивание 

групповой работы в начальной школе. 

2. Первое, что предстоит сделать администрации школы, – предостеречь 

педагогов от переноса формы итоговой диагностики в 4 классе на 1-3 

классы. Ученики начальной школы в силу возрастных особенностей 

не  могут создавать и реализовывать проекты. Имитация проектной 

деятельности крайне вредна. Чтобы добиться успеха в области 

формирования коммуникативных и регулятивных умений, надо 

качественно организовать групповую работу и критериальное оценивание 
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во всех классах начальной школы на разных уроках и во внеурочной 

деятельности. 

3. Главной задачей администрации является организация повышения 

квалификации педагогов в области организации групповой работы 

в  классе. Содержание и формы групповой работы давно изучены 

и подробно описаны (см. список литературы), поэтому в школе нужно 

сделать подборку таких книг, электронных и других ресурсов. 

Обязательно провести семинары по обсуждению правил и форм 

групповой работы на основе этих и других источников информации. 

4. Необходимо организовать такую группу учителей, которая могла бы 

заниматься проектированием и продвижением в коллективе форм 

групповой работы.  
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Методические рекомендации по  работе с учащимися 

с выявленными проблемами в адаптации (1-3 классы) 

С 2011 года в Красноярском крае проводится итоговая диагностика 

образовательных достижений учащихся начальной школы. В штатном режиме 

эта оценочная процедура в первых, вторых и третьих классах проходит с 2014 

года. В диагностике используется инструментарий, разработанный 

специалистами Института содержания и методов обучения Российской 

академии образования (г. Москва) под руководством к. п. н. Галины Сергеевны 

Ковалевой.  

Данная диагностика является продолжением стартовой диагностики 

первоклассников, также разработанной специалистами ИСМО РАО, и включает 

оценку предметных достижений учащегося, а также комплексную информацию 

о динамике его индивидуально-личностных особенностей и образовательной 

ситуации в части поддержки семьи. 

В комплект инструментария кроме итоговых работ по русскому языку, 

математике и чтению входят методики «Самооценка» (модифицированный 

вариант классической методики, разработанной Тамарой Дембо и Сусанной 

Яковлевной Рубинштейн) и «Настроение», начиная со второго класса ученикам 

предъявляется анкета для учащегося, позволяющая оценить структуру 

и   уровень мотивации ученика. Для сбора контекстной информации 

используются карта учащегося, включающая вопросы для педагога о ходе 

адаптации ученика и изменениях в разных областях его школьной жизни, 

и   анкета для родителей, содержащая вопросы, позволяющие оценить 

протекание адаптационного процесса и динамику индивидуально-личностных 

характеристик ребенка, а также изменения в области поддержки семьей 

ученика. О том, как организовать диагностику в классе и как работать 

с ее результатами, подробно написано в разработанных авторским коллективом 

инструментария «Рекомендациях по интерпретации результатов изучения 

готовности первоклассников к обучению в школе», «Рекомендациях 
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по интерпретации результатов обследования учащихся 1-го класса в конце 

учебного года», а также в прилагаемых к инструментарию пояснениях 

к профилям и протоколам, получаемым в результате диагностики. 

Таким образом, эта диагностика позволяет обозначить те проблемы 

в адаптации школьника, которые затрудняют взаимодействие с ним и мешают 

ему учиться, а для учителя являются источником дополнительных задач, 

поскольку препятствуют основной цели его профессиональной деятельности – 

научить и воспитать ученика. 

Вся информация, собранная в ходе диагностики, после обработки 

и  обобщения представляется в виде профиля, схожего по своей структуре 

с   профилем первоклассника, формирующимся по итогам стартовой 

диагностики готовности первоклассника к школьному обучению. 

Начиная со второго класса в профиле появляется новая группа показателей 

– отдельно отображается раздел «Эмоциональные проблемы и цена адаптации 

ребенка к школе». В этом разделе собраны шкалы «Агрессивность», 

«Гиперактивность», «Стресс», «Тревожность», а также интегральный 

(обобщенный) показатель «Цена адаптации ребенка к школе». Высокие 

показатели по этим шкалам, а также низкие показатели по шкале 

«Взаимодействие со сверстниками» явно обозначают те проблемы, с которыми 

придется работать учителю, возможно, привлекая к сотрудничеству школьного 

психолога или социального педагога и родителей ученика. 

Педагог анализирует и описывает профиль ученика, в этом описании 

наряду с положительными изменениями фиксирует проблемы адаптации 

ребенка и отмечает вопросы и задачи, которые далее нужно будет обсудить 

с психологом и с родителями ученика. Также в описании учитель формулирует 

рекомендации по работе с конкретными адаптационными проблемами ребенка. 

Эти рекомендации могут корректироваться в ходе обсуждения с психологом 

или с родителями, но их необходимо вносить в рабочую программу педагога.  
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В связи с этим задача администрации образовательной организации 

состоит в том, чтобы обеспечить учителю организационную и методическую 

поддержку в работе по коррекции адаптационных проблем, возникающих 

у учеников, и по предупреждению возможных проблем такого характера. 

Необходимо обучить педагогов анализировать и описывать профили 

учеников, выделяя те проблемы, с которыми учитель может справиться 

самостоятельно, и те трудности, для решения которых необходимо привлекать 

ресурс школьных специалистов. Обсуждая с педагогами затруднения, которые 

возникли у них при интерпретации профилей учащихся, представители 

школьной администрации могут определить круг проблем, решаемых в рамках 

школы, и сформировать запрос на поддержку муниципальной образовательной 

системы в том случае, если среди проблем имеются те, решить которые школа 

самостоятельно не сможет. Например, может понадобиться дополнительное 

консультативное сопровождение процедуры. Если в школе нет психолога, 

администрация школы может обратиться в межшкольный методический центр 

с запросом на сопровождение педагогов специалистами центра. 

Такая же классификация проблем необходима и при анализе задач, 

которые предстоит решить педагогу в связи с обозначившимися 

адаптационными проблемами учащихся. Далеко не все их можно решить, 

просто поговорив по душам с учеником или его родителями или подобрав 

несколько интересных упражнений и игр. Есть много особенностей 

индивидуального развития, которые требуют профессионального 

сопровождения психолога, невролога, логопеда, других специалистов. Решить 

вопрос с привлечением этих специалистов к работе можно, используя 

поддержку муниципального органа управления образованием. Поэтому ставить 

в известность муниципальный орган управления образованием о 

существовании такой потребности в школе необходимо. 

Определить круг проблем и классифицировать их по степени 

обеспеченности ресурсами для их решения можно в ходе семинаров для 
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педагогов, участвующих в оценочных процедурах. Такая форма работы 

позволяет включить учителей в активное взаимодействие с коллегами 

и   администрацией школы. Обмен опытом и совместное обсуждение 

встречающихся в работе педагога затруднений помогают быстрее находить 

способы решения проблем и эффективнее применять эти способы на деле. 
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Оценка-поддержка: результаты итоговых контрольных работ (4 класс) 

и индекс образовательных условий школ 
 

Хорошо известно, что учебные результаты, которые демонстрируют 

учащиеся школ, зависят от множества факторов. На результаты ученика 

оказывает влияние то, по какой программе он изучал предмет, какова 

квалификация учителя, насколько ему комфортно было в школе, занимался 

ли он с репетитором, насколько ему помогают со «школьными делами» дома, 

есть ли у него время и возможность самостоятельно готовится к занятиям и пр. 

Два последних фактора принято относить к показателям социально-

экономических условий. Причем, как известно по множеству исследований, 

(например, [1, стр. 163]) именно социально-экономический статус семьи 

ученика в наибольшей степени определяет различия в учебных результатах.  

В настоящее время внимание управленческих кадров в образовании, как 

правило, сосредоточено на результатах школы «в чистом виде». При этом нет 

таких измерителей, которые помогли бы разобраться с тем, чей это результат 

(школы, родителей, репетиторов, соседа по парте и т. д.). Сравнение 

результатов учащихся из разных школ без учета ресурсов образовательного 

учреждения и социального потенциала (условий) семей учащихся приводит 

к  недостоверным выводам и искаженной оценке деятельности учреждения, 

ошибочным управленческим решениям. Во многом это обусловлено 

отсутствием механизмов и инструментов, позволяющих выделять влияние 

различных факторов на учебные результаты школьников.  

Нельзя сказать, что при анализе образовательных результатов учет 

контекстных данных вообще никогда не производится. Красноярский краевой 

центр оценки качества образования при анализе результатов оценочных 

процедур учитывает тип населенного пункта и вид образовательной 

организации (см. отчеты о результатах ККР4, ГИА-9, ЕГЭ и т. д.). Однако для 

более детального анализа результатов необходимо учитывать больший набор 
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факторов и показателей, отражающих те или иные характеристики семьи 

и школы. 

Попытка анализа результатов школьников Красноярского края с учетом 

различий в социально-экономических условиях была проведена летом 2014 г. 

при разработке краевой стратегии развития образования. Методика этого 

анализа основывается на результатах исследования, проведенного НИУ ВШЭ 

в  2011-2012 году [подробнее 2]. Основная идея заключается в том, что 

выбирается некоторый набор показателей, характеризующий социально-

экономический статус учащихся, затем строится линейная регрессионная 

модель влияния этих факторов на результаты учащихся. Таким образом 

определяется набор факторов, существенно влияющих на результаты, а также 

степень их влияния. В результате получается простая формула для вычисления 

обобщенного показателя, характеризующего образовательные условия школы, 

который авторы называют «индексом социального благополучия». 

Авторы методики при анализе в качестве учебных результатов 

использовали средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике. Понятно, 

что  данный подход можно использовать при анализе результатов и других 

оценочных процедур (главное, чтобы в процедуре приняло участие достаточно 

большое число школьников, поскольку методика подразумевает использование 

статистических методов, а они достаточно чувствительны к объему выборки). 

Этот подход в 2014 году был апробирован Центром оценки качества 

образования при анализе результатов общекраевых оценочных процедур на 

примере краевой контрольной работы по физике для учащихся 8-х классов. 

Вместе с данными о выполнении заданий ККР8 по физике были собраны 

14 показателей, позволяющих охарактеризовать различные аспекты 

социального состава учащихся. 

Было выявлено, что на результаты выполнения краевой контрольной 

работы по физике статистически значимое влияние оказывает тип 

образовательного учреждения и фактор, объединяющий в себе следующие 
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социально-экономические характеристики состава учащихся в исследуемом 

классе: 

– доля учащихся в классе из неполных семей; 

– доля учащихся в классе из семей, где только один из родителей имеет 

высшее образование; 

– доля учащихся в классе из семей, где оба родителя имеют высшее 

образование; 

– доля учащихся в классе из семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

– доля учащихся в классе из семей, проживающих в благоустроенном 

жилье. 

Для каждого участвующего в контрольной работе класса был рассчитан 

индекс образовательных условий, он изменяется  от 0 до 1
16

. Величина того или 

иного коэффициента показывает степень влияния на результат. Например, тип 

образовательного учреждения оказывает большее влияние на результат, чем 

благоустроенность жилья. А владение русским языком как родным вообще не 

объясняет разницу между результатами восьмиклассников по физике (так как 

такой показатель отсутствует в формуле). Чем выше в классе доля учеников из 

неполных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, тем 

ниже вероятность высоких результатов ККР8. Чем выше доля учеников из 

семей, где один или оба родителя имеют высшее образование, и семей, 

проживающих в благоустроенном жилье, тем вероятность хороших результатов 

выше. Если благоустроенность жилья, в котором проживает ученик, состав 

семьи, образование его родителей относятся к условиям семьи, то тип 

образовательного учреждения можно интерпретировать как ресурс школы. 

Результаты всех участвующих в ККР8 по физике классов и индекс 

образовательных условий представлены на диаграмме 1. 

                                                      
16

 Индекс образовательных условий – обобщённый показатель, характеризующий социально-

экономический статус ученика, влияющий на образовательные результаты. 
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Диаграмма 1 

 

 

Точками показаны результаты классов относительно среднего результата, 

который на графике представлен в виде средней модельной линии. Точки, 

расположенные выше этой линии, – это хорошие результаты классов; ниже – 

результаты классов, которые хуже, чем в среднем по краю. Чем темнее точка, 

чем насыщеннее ее цветовой оттенок, тем средний балл класса выше или ниже 

балла подобных классов относительно средней линии.  

Сравнивать между собой можно классы с примерно одинаковыми 

условиями (индексом образовательных условий). Здесь важно учитывать не 

только результаты учащихся, но и эффективность работы школы в рамках 

своих ресурсов и с учетом особенностей контингента учащихся. Если у классов 

одинаковые условия (индексы образовательных условий), но при этом 

разные результаты, нужно искать причины в организации 

образовательного процесса (программы, способы работы  и методики 

обучения и т.д.) 

Индекс образовательных условий 

Средний 

балл 
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Кроме того, можно учитывать индекс образовательных условий при 

построении различных рейтингов. Например, рейтинг школ по результатам 

краевой контрольной работы по физике с учетом индекса образовательных 

условий может выглядеть следующим образом. 

Таблица 1 

Рейтинг школ с учетом и без учета индекса образовательных условий  

Школа 
Средний балл 

по физике 

Позиция 

в рейтинге 

по среднему 

баллу 

Индекс 

образовательных 

условий 

Позиция 

в рейтинге 

с учетом 

индекса 

образовательных 

условий 

Школа 1 19,50 1 0,34 2 

Школа 2 17,71 2 0,47 8 

Школа 3 17,57 3 0,54 9 

Школа 4 17,44 4 0,43 6 

Школа 5 17,29 5 0,34 3 

Школа 6 17,20 6 0,37 4 

Школа 7 17,00 7 0,37 5 

Школа 8 17,00 8 0,30 1 

Школа 9 16,87 9 0,46 7 

 

Информацию об индексе образовательных условий можно и нужно 

использовать при поиске в школах образцов положительной и 

отрицательной практики. Чем, например, объясняется, что сельская школа 

с   недостаточным ресурсным обеспечением и низкими социально-

экономическими условиями семей учащихся (низкий индекс образовательных 

условий) имеет высокие результаты? А школа с хорошими образовательными 
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ресурсами и высоким социально-экономическим потенциалом семьи (высокий 

индекс образовательных условий) имеет низкие результаты? 

Данная методика позволяет качественно проводить анализ любых 

оценочных процедур. Так, например, данная методика может позволить 

анализировать результаты краевых контрольных работ в начальной школе 

с  использованием контекстной информации, содержащейся в краевой базе 

данных системы управления образованием (КИАСУО).  

Так как в 2014 году было проведено 2 процедуры: краевые контрольные 

работы для подавляющего большинства учащихся 4 классов (далее ККР4) 

и итоговые контрольные работы для учащихся 4 классов, в которых приняли 

участие только «пилотные» школы края, то в качестве результатов учащихся 

использованы данные ККР4, а именно средний по классу суммарный балл 

по математике, русскому языку и общеучебным умениям. 

Из базы КИАСУО были получены контекстные данные по каждой школе 

(по состоянию на апрель 2014 года), которые в таблице ниже обозначены как 

социально-экономические факторы. 

Таблица 2 

Результаты анализа влияния социально-экономических факторов 

на результаты ККР 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Влияние 

социально-

экономических 

факторов 

на результаты 

Значение 

коэффициента для 

формулы расчета 

индекса 

образовательных 

условий 

1 Процент детей из семей, где 

доход на одного члена семьи 

ниже прожиточного минимума 

+ -2,712 

2 Процент детей из семей, где + +3,209 
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доход на одного члена семьи 

выше прожиточного минимума 

3 Процент детей из полных семей значимо 

не влияет 
 

4 Процент детей из многодетных 

семей 
+ -7,282 

5 Процент детей из семей, 

где один из родителей инвалид 

(мать или отец) 

значимо 

не влияет 
 

6 Процент детей из семей, 

где оба родителя инвалиды 
+ -70,421 

7 Процент детей из семей, 

которые состоят на учете 
+ -24,996 

8 Процент детей из семей, в 

которых хотя бы один родитель 

имеет высшее образование 

+ +4,796 

9 Процент детей, для которых 

русский язык не является 

родным 

+ -5,988 

 

Был проведен первичный анализ данных, в ходе которого исключены 

школы, в которых количество выполнявших контрольную работу было менее 

6 человек, а также школы с некорректными контекстными данными.  

С помощью модели линейной регрессии проведена оценка наличия связи 

контекстных данных с результатами учащихся ККР4. По результатам этой 

оценки был выделен набор факторов, статистически значимо влияющих 

на результаты ККР4 (см. таблицу 2).  

Статистически значимую корреляцию с результатами ККР4 

продемонстрировали показатели под номерами 1, 2, 4, 6–9. В таблице 2 
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в последней колонке приведены коэффициенты регрессии, которые отражают 

степень и характер влияния контекстных данных на результаты учащихся 

ККР4. 

Для каждого образовательного учреждения рассчитан индекс 

образовательных условий по следующей формуле. 

ИОУ = 67,590 – 2,712  * Процент детей из семей, где доход на одного 

члена семьи ниже прожиточного минимума + 3,209 * Процент детей из семей, 

где доход на одного члена семьи выше прожиточного минимума – 7,282 * 

Процент детей из многодетных семей – 70,421 * Процент детей из семей, где 

оба родителя инвалиды – 24,996 * Процент детей из семей, которые состоят на 

учете + 4,796 * Процент детей из семей, в которых хотя бы один родитель 

имеет высшее образование – 5,988 * Процент детей, для которых русский язык 

не является родным. 

Анализируя формулу, можно заметить, что, например, такие показатели, 

как процент детей из семей, где оба родителя инвалиды, и процент детей из 

семей, которые состоят на учете, оказывают значительное отрицательное 

влияние на результаты учащихся. Причем процент детей из семей, где оба 

родителя инвалиды, оказывает большее отрицательное  влияние (коэффициент 

равен -70,421). То есть, если ребенок проживает в неблагополучной семье, в 

которой оба родителя являются инвалидами, то, вероятнее всего, его результат 

выполнения ККР4 окажется невысоким. А если к этим характеристикам 

добавляются факторы проживания ребенка в малообеспеченной, многодетной 

семье, общение в которой происходит на родном (не русском) языке, то 

вероятность получения им высокого балла за ККР4 еще ниже. Если ребенок 

воспитывается в семье, в которой хотя бы один родитель имеет высшее 

образование, – это положительно сказывается на результате ККР4 

(коэффициент +4,796). Если в такой семье доход на одного члена семьи 

превышает прожиточный минимум, то вероятность успешного выполнения 

ребенком ККР4 становится еще выше.  
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На диаграмме точками показаны результаты школ края, отражающие 

зависимость результатов ККР4 и индекса образовательных условий (см. 

диаграмму 2). 

Диаграмма 2 

 

 

Каждая школа на графике показана точкой, координатами которой 

являются индекс образовательных условий (ось абсцисс) и суммарный средний 

балл, набранный учениками класса по результатам ККР4. Средняя модельная 

линия делит результаты школ на «хорошие и плохие», учитывая социально-

экономические условия семей учащихся. Школы, расположенные выше этой 

линии, показывают хорошие результаты в группе школ с аналогичными 

условиями (индексом образовательных условий), ниже – плохие результаты. 

Чем темнее точка, чем насыщеннее ее цветовой оттенок, тем больше ее 

удаленность в ту или иную сторону от ее ожидаемых (запланированных в 

модели) результатов. Если темная точка расположена выше средней модельной 
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линии, это говорит о  результатах, которые значительно превышают ожидаемые 

от учащихся данной школы результаты, если ниже – наоборот, свидетельствует 

о неоправданно низких результатах. 

Используя те же весовые коэффициенты линейной регрессионной модели, 

можно рассчитать индексы образовательных условий для классов некоторого 

небольшого города. Результаты этих классов отмечены на следующей 

диаграмме точками синего цвета. 

Диаграмма 3 

 

На диаграмме видно, что большинство результатов классов небольшого 

города расположены выше средней модельной линии. Это говорит о высокой 

успешности учащихся города на фоне края в целом. Также следует добавить, 

что точки относительно оси индекса образовательных условий 

сконцентрированы в правой части диаграммы, что говорит о хорошем 

социально-экономическом статусе семей учащихся этого города.   
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Класс № 1 имеет примерно равные результаты ККР4 с классами № 12 

и  №  34. Но при этом класс № 1 имеет более высокий индекс образовательных 

условий по сравнению с классами № 12 и № 34, т. е. показывает результаты 

ниже ожидаемых. А классы №  12 и №  34 демонстрируют результаты, близкие 

к ожидаемым (расположены вблизи средней модельной линии). 

 Анализировать данные, представленные на диаграммах, отражающих 

зависимость результатов учащихся от индекса образовательных условий, 

следует в двух направлениях: по вертикали (группа объектов с одинаковым 

индексом образовательных условий) и по горизонтали (в этом случае мы 

получаем группу объектов с одинаковыми результатами, но разным индексом 

образовательных условий). Кроме того, важно учитывать расположение точки 

относительно средней модельной линии. Удаление от нее покажет, насколько 

и   в какую сторону результаты класса отличаются от предполагаемых 

(ожидаемых) результатов. 

 Анализ результатов оценочных процедур, проводимый с учетом индекса 

образовательных условий, позволяет  

– проводить оценку деятельности школ в муниципалитете более 

объективно; 

– осуществлять дифференцированный подход к группам школ со схожими 

социально-экономическими характеристиками, но разными результатами 

оценочных процедур и к группам школ с разными значениями индекса 

образовательных условий, но демонстрирующим одинаковые результаты; 

– грамотно планировать межшкольное взаимодействие. 

Таким образом, в настоящих методических рекомендациях представлен 

новый подход к работе с результатами оценки в школе. Еще раз подчеркнем, 

что эффективное использование результатов оценки возможно только при 

соблюдении следующих условий: 

• переход от идеологии контроля к идеологии управления качеством 

образования; 
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• определение границ использования результатов оценки (ответственность 

школ, ответственность МО, функции оценивания); 

• различение функций оценки (контроль, поддержка); 

• анализ информации о результатах оценочных процедур с учетом 

контекстных данных, индекса образовательных условий школ; 

• выстраивание системы использования результатов на всех уровнях 

в соответствии с функциями оценки; 

• принятие управленческих решений по результатам оценки с учетом 

контекстных данных (выявляются факторы, оказывающие влияние на эти 

результаты); 

• разработка стратегий поддержки на всех уровнях; 

• развитие внутренней оценки деятельности школы в «поддерживающем» 

ключе. 
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Приложение 1 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О ДИАГНОСТИКЕ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Что это значит – уметь читать?  Исследования, проведенные в разных странах, 

говорят:  успехи человека напрямую зависят от того, насколько свободно он 

читал к концу начальной школы. 

Мы привыкли, что чтение – это 

уроки чтения, а в старших классах – 

уроки литературы. На этих уроках 

говорят о жизни и творчестве 

писателя, о характерах героев и учат 

стихи наизусть. С переходом школы 

на новые стандарты одним из самых 

важных результатов школьника и, 

наверное, самым важным в начальной школе, становится умение читать и 

понимать. Читать и понимать любой письменный текст: сказку, текст учебника, 

карту мира, инструкцию к сотовому телефону и т.д.  

Поэтому с 1-го класса по 4-й в конце года всем школьникам вместе с 

привычными контрольными работами по математике или русскому языку, 

будет предлагаться проверочная работа по чтению и пониманию текста. В эту 

работу включаются небольшие тексты на самые разные темы и 10-15 заданий к 

ним.   

Что это за задания? Их можно разделить на несколько групп. Первая 

группа – это задания, в которых требуется просто найти в тексте какие-то 

сведения. Есть задания, где нужно поразмышлять о тексте – самому сделать 

какой-то вывод, увидеть связь разных фактов, объяснить чувства или поступки 

героев, растолковать встретившиеся слово или выражение. И наконец, есть 
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задания, которые предлагают попробовать перенести то, что ты узнал из текста, 

в жизнь, использовать новые знания для каких-то своих целей – учебных или 

личных. Ведь любой текст содержит больше, чем в нем написано.  

Как видите, нашим детям предстоит серьезная работа. Чем мы может им 

помочь и можем ли? Можем!  

Первое – у нас дома должны быть книги, интересные для нашего ребенка. 

Одному интересны сказки и приключения, а другому история и динозавры. 

Мальчикам интересно одно, девочкам – другое. (Мы, кстати, можем сделать 

так, чтобы стало интересно что-то новое.) 

Второе – наши дети должны время от времени видеть за книгой или 

журналом нас самих. 

И третье – нам нужно хотя бы иногда читать вместе с нашими детьми.  

 

Как помочь ребенку научиться читать?  

Ваш ребенок скоро пойдет в 1 класс. Как его 

к этому подготовить? Хорошо бы научить его до 

школы читать. Но как?  

Можно записать ребенка на 

подготовительные занятия и, по сути, начать для 

него уроки на год раньше. Можно найти 

репетитора. Но есть простые и проверенные 

временем рекомендации, помочь будущему школьнику. Вы можете все это 

сделать сами, без финансовых затрат. И будьте уверены: эта помощь принесет 

гораздо больше пользы.  

Что нужно делать, можно узнать, например, из анкеты, которую заполняют 

родители первоклассников в начале года: 

Как часто, до того как ваш ребенок пошёл в школу, вы:   

 читали ему книги  

 рассказывали ему истории 
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 пели ему песни 

 играли в игры с буквами и словами 

 обсуждали то, что вместе прочитали 

 читали этикетки и вывески… 

Перед вами маленькая программа действий. Просто? Да, просто. Но роль 

таких простых занятий трудно переоценить.  

Читайте и слушайте вместе, особенно стихи, учите их наизусть. Ритм и 

рифма помогают ребенку услышать отдельные звуки, узнать их в слове. 

Основное правило в обучении грамоте – от звука к букве, а ни в коем случае не 

наоборот! Учите ребёнка искать звуки, «ловить» их в словах, узнавать и 

различать. Это и будет началом его читательского пути. Великое множество 

интересных игр со звуками, буквами и словами и полезных советов можно 

найти в замечательных книгах Е. А. Бугрименко, Г.А. Цукерман «Чтение без 

принуждения» и Г.А. Цукерман, Е.К. Шкляренко «Как Винни-Пух и все-все-все 

научились читать. Сказка-букварь».  

И наконец, главное - не пренебрегайте игрой! Чтобы хорошо учиться, 

надо вдоволь наиграться до школы. Но не в компьютерные игры. В игре должен 

быть сюжет, разные роли и правила. В ней нужно фантазировать, придумывать, 

слушать, понимать, принимать решения и находить компромисс. 

«Недоигравший школьник – это будущий неуспевающий ученик», - 

утверждают психологи. 

 

Книги онлайн 

 

Нам всё чаще не хватает времени. Часами 

добираемся на работу утром, столько же тратим 

на дорогу домой, стоим в пробках, сидим в 

очередях… А вместе с нами едут, ждут, стоят 
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наши дети, на которых тоже не хватает времени.  

Дома тоже ждут дела, и дети опять ждут, пока мы освободимся. Чтобы не 

мешали, включаем планшет или компьютер… Совместите необходимое с 

возможным: зайдите на полезные сайты для детей и взрослых. Послушайте, 

почитайте, посмейтесь, обсудите, поговорите!  

Список сайтов, конечно, может быть дополнен, 

а может сократиться до одного, самого 

любимого. 

 

ДокторПапа (http://www.doktorpapa.ru/) на этом 

сайте, среди прочего вы можете найти 

аудиозаписи сказок, спектаклей, в том числе с 

тех самых пластинок фирмы «Мелодия», 

которые когда-то мы сами готовы были слушать 

каждый день.  

  

Веб-ландия ( http://web-landia.ru/) Интернет-портал для детей с 

развлекательными и образовательными ресурсами (иностранные языки, 

математика, искусство и т.д.). Партнер сайта – Российская государственная 

детская библиотека. Создатели сайта гарантируют, что весь представленный 

контент проходит строгий отбор по критериям безопасности и достоверности.  

 

ЗАТЕЕВО.ру  (http://zateevo.ru/ ) Сайт для детей 8-14 лет, единственный 

еженедельный русскоязычный интернет-журнал для школьников, выходит при 

государственной поддержке Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям. Подросток может здесь не только найти что почитать, но 

попробовать себя в роли автора статьи, рассказа, комикса. 

 

http://www.doktorpapa.ru/
Веб-ландия%20(%20http:/web-landia.ru/)
http://www.zateevo.ru/
http://zateevo.ru/
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Солнышко (http://www.solnet.ee) Познавательно-развлекательный портал для 

детей, родителей с книгами, играми, конкурсами, идеями для праздников.   

 

Орлята.ру (http://www.orljata.ru/ ) Портал для детей и их родителей. Здесь вы 

найдете хорошую подборку аудиокниг (стихи, проза, сказки).  

Что читать? 

Предлагаем вашему вниманию список книг для детского чтения, составленный 

преподавателями школы для одаренных детей № 1199 г. Москвы («Лига 

Школ») при участии самих школьников и их родителей. 

 

 «Нет книг, которые можно прочитать рано, 

есть книги, которые можно прочитать поздно». 

 

Часть 1. С 6 до 10 лет 

СКАЗКИ 

В. Гауф. Сказки. 

Братья Гримм. Сказки. 

Ш. Перро. Сказки. 

Х.-К. Андерсен. Сказки. 

Э. Гофман. Щелкунчик и Мышиный король. 

О. Уайльд. Сказки. 

Р. Киплинг. Сказки. Маугли. 

Сказки 1001 ночи (адаптированные). 

Русские народные сказки. 

П. Бажов. Малахитовая шкатулка. Сказы. 

С. Аксаков. Аленький цветочек. 

А. Толстой. Буратино. 

К. Коллоди. Пиноккио 

http://www.solnet.ee/
http://www.solnet.ee/
http://www.orljata.ru/
http://www.orljata.ru/
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Дж. Родари. Приключения Чиполлино. Путешествие Голубой стрелы. 

М. Метерлинк. Синяя птица. 

П. Ершов. Конек-Горбунок. 

С. Козлов. Сказки. 

Н. Носов. Приключения Незнайки и его друзей. 

Т. Янссон. Шляпа волшебника. Наводнение. 

Э. Успенский. Дядя Федор, пес и кот. Чебурашка и его друзья. Про Веру и 

Анфису. 

Т. Александрова. Домовенок Кузька. 

А. Пушкин. Сказки. Руслан и Людмила. 

А. Волков. Волшебник Изумрудного города. Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты. Семь подземных королей. Сказки. 

Дж. Харрис. Братец Кролик и Братец Лис. 

Я. Экхольм. Тутта Карлсон, первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и 

другие. 

А. А. Милн. Винни-Пух. 

 

ПРО СВЕРСТНИКОВ 

Ю. Коваль. Недопесок. 

П. Трэверс. Мэри Поппинс. 

Н. Носов. Рассказы. Витя Малеев в школе и дома. Веселая семейка. 

А. Линдгрен. Малыш и Карлсон. Пеппи Длинныйчулок. Эмиль из Леннеберги. 

Рони, дочь разбойника. Расмус-броодяга.  

М. Твен. Приключения Тома Сойера. Приключения Гекльберри Финна. Принц 

и нищий. 

Ю. Олеша. Три толстяка. 

Л. Лагин. Старик Хоттабыч. 

В. Губарев. Королевство кривых зеркал. 

Я. Ларри. Необыкновенные приключения Карика и Вали. 
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В. Смирнова. Девочки. 

В. Одоевский. Городок в табакерке. 

И. Пивоварова. Приключения Люси Синицыной и Люси Косицыной. 

В. Алеников. Приключения Петрова и Васечкина. 

Э. Кестнер. Когда я был маленьким. Мальчик из спичечной коробки. Эмиль и 

сыщики. 

Д. Пеннак. Собака Пес. 

А. Толстой. Детство Никиты. 

Н. Гарин-Михайловский. Детство Темы. 

В. Осеева. Динка. 

Т. Крюкова. Повести. 

А. Гайдар. Рассказы. 

Л. Воронкова. Девочка из города. Рассказы. 

А. Погорельский. Черная курица, или Подземные жители. 

М. Додж. Серебряные коньки. 

Ф. Бернетт. Маленький лорд Фаунтлерой. 

Л. Чарская. Сказки голубой феи. 

В. Гюго. Козетта. Гаврош. 

В. Катаев. Цветик-семицветик. 

В. Драгунский. Денискины рассказы. 

Л. Гераскина. В стране невыученных уроков. 

Л. Толстой. Детство. 

М. Горький. Случай с Евсейкой. 

С. Михалков. Праздник непослушания. 

В. Медведев. Баранкин, будь человеком. Капитан Соври-голова. 

Е. Велтистов. Приключения Электроника. 

 

 

ПРО ЖИВОТНЫХ 
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К. Грэм. Ветер в ивах. 

Э. Сетон-Томпсон. Повести и рассказы. 

В. Бианки. Рассказы. 

Р. Тайн. Бетховен. 

Ф. Зальтен. Бэмби. 

К. Паустовский. Рассказы. 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ-СКАЗКИ 

С. Лагерлёф. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. 

Д.-Р. Толкиен. Хоббит, или Туда и обратно. 

А. Некрасов. Приключения капитана Врунгеля. 

К. Льюис. Хроники Нарнии (часть 1) 

Э. Распе. Приключения барона Мюнхаузена. 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

Ж. Верн. Дети капитана Гранта. 20 тысяч лье под водой. Таинственный остров. 

Пятнадцатилетний капитан. 

Р. Стивенсон. Остров сокровищ. 

Д. Дефо. Робинзон Крузо. 

 

МИФЫ 

Н. Кун. Легенды и мифы Древней Греции (частично). 

И. Рак. Мифы Древнего Египта. 

 

СТИХИ 

И. Крылов. Басни. 

Д. Хармс. Стихотворения. 

Саша Черный. Стихотворения. 
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Часть 2. С 11 до 16 лет 

Данная литература не входит в обязательную программу. Список составлен 

преподавателями «Лиги Школ» и отражает их вкусы. Поэтому в какой-то мере 

он случаен. По субъективным причинам в подборку практически не вошла 

поэзия. Ваши пожелания по совершенствованию рекомендаций будут приняты 

с благодарностью 

7–8 классы 

А. Азимов. Конец вечности. Цикл «Основание». 

Р. Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту. Марсианские хроники. 

М. Булгаков. Мастер и Маргарита. Белая гвардия. Собачье сердце. 

Ж. Верн. Дети капитана Гранта. Таинственный остров. 

О'Генри. Рассказы. 

Э. Гофман. Новеллы. Житейские воззрения Кота Мурра. 

А. Грин. Бегущая по волнам. 

В. Гюго. Собор Парижской Богоматери. Человек, который смеется. 

Д. Даррелл. Моя семья и другие животные. 

Д. Дефо. Робинзон Крузо. 

Джером К. Джером. Трое в лодке (не считая собаки). 

Ч. Диккенс. Дэвид Копперфилд. Большие надежды. Романы. 

А. Дюма. Три мушкетера. Граф Монте-Кристо. 

И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев. Золотой теленок. 

Л. Кэрролл. Алиса в стране чудес. Алиса в Зазеркалье. Охота на Снарка. 

Р. Киплинг. Сказки. 

А. Конан Дойл. Рассказы и повести. 

Я. Корчак. Король Матиуш I. 

Ф. Купер. Последний из могикан. Зверобой. 

С. Лагерлёф. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. 

С. Лем. Кибериада. Солярис. Звездные дневники Йона Тихого. 
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Д. Лондон. Рассказы. 

К. Льюис. Хроники Нарнии. 

М. Митчелл. Унесенные ветром. 

П. Мериме. Новеллы. 

Майн Рид. Всадник без головы. 

А. де Сент-Экзюпери. Маленький принц. Рассказы. 

Э. Сетон-Томпсон. Повести и рассказы. 

В. Скотт. Айвенго. Квентин Дорвард. 

Р.-Л. Стивенсон. Остров сокровищ. 

А. и Б. Стругацкие. Малыш. Пикник на обочине. Обитаемый остров.  

Д. Сэлинджер. Над пропастью во ржи. 

М. Твен. Приключения Тома Сойера. Приключения Гекльберри Финна. 

Д.-Р. Толкиен. Хоббит, или Туда и обратно. Романы. 

Г. Уэллс. Человек-невидимка. Машина времени. Война миров. 

 

9–10 классы 

Ф. Абрамов. Две зимы и три лета. Пути-перепутья. 

К. Абэ. Повести. 

Ч. Айтматов. Белый пароход. Прощай, Гульсары! Буранный полустанок. 

Акутагава Рюноскэ. Ворота Расёмон. 

Ж. Ануй. Жаворонок. Антигона. 

Апулей. Золотой осел. 

О. Бальзак. Шагреневая кожа. Утраченные иллюзии. 

Р. Бах. Чайка по имени Джонатан Ливингстон. 

А. Бек. Волоколамское шоссе. 

В. Быков. Повести. 

Г. Бёлль. Глазами клоуна. Бильярд в половине десятого. 

Х. Борхес. Рассказы. 

В. Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. 
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К. Воннегут. Колыбель для кошки. 

Г. Владимов. Три минуты молчания. Верный Руслан. 

Я. Гашек. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны. 

Геродот. История. 

С. Довлатов. Чемодан. 

В. Ерофеев. Москва – Петушки. 

Е. Замятин. Мы. 

Э. Ионеско. Пьесы. 

Ф. Кафка. Замок. 

Калидаса. Шакунтала. 

Х. Кортасар. Игра в классики. Жизнь хронопов и фамов. Рассказы. 

Н. Лесков. Левша. Очарованный странник.  

Т. Манн.  Будденброки. Волшебная гора. 

Г. Гарсия Маркес. Полковнику никто не пишет. Осень патриарха. 

Махабхарата. Бхагават-Гита (в сокращении или пересказе). 

Г. де Мопассан. Милый друг. Рассказы 

А. Моруа. Письма незнакомке. 

Мурасаки Сикибу. Гэндзи-моногатари. 

А. де Мюссе. Исповедь сына века. 

В. Набоков. Защита Лужина. Дар. 

В. Некрасов. В окопах Сталинграда. 

Ю. Олеша. Зависть. Рассказы. 

Дж. Оруэлл. Ферма животных. 1984. 

Д. Остин. Гордость и предубеждение. 

Петроний. Сатирикон. 

Платон. Апология Сократа. Критон. Федон. Пир. 

А. Платонов. Чевенгур. Котлован. Рассказы. 

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. 

А. Прево. История кавалера Де Гриё и Манон Леско. 
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В. Распутин. Рассказы. 

Э. М. Ремарк. Три товарища. Черный обелиск. 

А. Рыбаков. Дети Арбата. 

С. Соколов. Школа для дураков. 

А. Солженицын. Раковый корпус. В круге первом. Архипелаг ГУЛАГ. 

Тикамацу Мондзаэмон. Самоубийство влюбленных на острове Небесных 

Сетей. 

Ю. Трифонов. Московские повести. 

О. Уайльд. Портрет Дориана Грея. Пьесы. 

Т. Уайлдер. Мартовские иды. 

Т. Уильямс. Трамвай «Желание». Ночь игуаны. 

Г. Флобер. Госпожа Бовари. 

А. Франс. Остров пингвинов. 

М. Фриш. Назову себя Гантенбайн. 

Д. Хармс. Рассказы. Стихи. 

Э. Хемингуэй. Прощай, оружие. Старик и море. 

С. Цвейг. Мария Стюарт. 

Б. Шоу. Пьесы. 

В. Шукшин. Рассказы 

Средневековая китайская, японская поэзия – Сайге, Басё, Ван Вей, Ли Бо 

Повесть временных лет. 
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Приложение 2 

ЧТО ТАКОЕ «ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ» И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН В 4 

КЛАССЕ? ( информация для родителей) 

 
 

Чему учит школа? Ответить 

нетрудно: читать, писать, решать 

квадратные уравнения, находить на 

карте Каспийское море… Список 

можно продолжать довольно долго.  

Уточним наш вопрос: чему учит 

именно школа? Что не по силам ни 

родителям, ни репетиторам? Школа 

учит взаимодействию с другими. Что особенно важно – со сверстниками. Здесь 

нужно слышать другого, выразить свою позицию так, чтобы ее услышали и 

приняли, договориться, когда возник конфликт.  

Именно в таком взаимодействии человек взрослеет. Что отличает 

взрослого от ребенка? Взрослый сам ставит себе цели. Сам решает, как их 

достигать. Он сам проверяет, все ли идет как надо, и оценивает, что у него 

получилось.  

Пока рядом взрослый, ребенок осознанно или не осознанно надеется на 

него, ждет указаний, подсказок, оценки. И только тогда, когда начинается 

настоящая совместная работа, он начинает брать эти функции на себя.  

В новом образовательном стандарте умения взаимодействовать с другими, 

организовывать свою и общую  работу, уравнены по значимости с освоением 

программ по предметам. Это так же важно, а может быть, даже важнее. 

Поэтому в конце начальной школы проводится особая, ни на какую другую 

контрольную не похожая работа – групповой проект, когда группа из 3-5 детей 
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что-то мастерит, рисует или придумывает сама, а потом представляет свою 

работу классу.  

Тут не важен результат (что-нибудь обязательно выйдет неровно, неполно 

или неправильно). Важно, как дети это будут делать и смогут ли действовать, 

учитывая друг друга.  

Групповой проект – не экзамен, за него не может быть никаких отметок. 

Но результаты, которые вы получите, поверьте, будут очень интересны.  

 

 


