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 Наставничество в школе 
 

          В условиях модернизации системы образования в России система наставничества 

выступает как инструмент повышения качества образования и механизм адаптации молодых 

педагогов. Особую значимость приобретает проблема привлечения и закрепления молодых 

специалистов в образовательных организациях в силу определенного кадрового дефицита, 

необходимости обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность 

традиций российской школы. Профессиональное становление молодого специалиста, 

адаптация в трудовом коллективе, налаживание педагогических контактов возможно через 

создание системы наставничества в рамках образовательной организации. Система 

наставничества представляет собой форму преемственности поколений, социальный 

институт, осуществляющий процесс передачи и ускорения социального и 

профессионального опыта. Это одна из наиболее эффективных форм профессиональной 

адаптации, способствующая повышению профессиональной компетентности и закреплению 

педагогических кадров. 

            Основное содержание педагогического наставничества заключается в оказании 

психологической и методической помощи молодым специалистам в период адаптации:  

в изучении и внедрении в практику молодого педагога передового педагогического опыта; 

в совершенствовании педагогического мастерства; в освоении продуктивных технологий 

обучения и воспитания; 

 в изучении и анализе учебных программ, учебников, пособий, методических рекомендаций; 

в организации индивидуальной образовательной траектории молодого педагога; 

 в овладении новыми формами и методами оценивания учебных достижений учащихся и т. д. 

             В настоящее время для многих образовательных организаций наставничество 

становится неотъемлемой частью корпоративной культуры. 

             В основе наставничества – взаимодействие, ценностно-ориентированная мотивация 

обоих субъектов, взаимный интерес. Наставничество направлено на становление и 

повышение профессионализма в любой сфере практической деятельности,  это одна из 

эффективных форм профессионального обучения, имеющая «обратную связь». Наставник 

может координировать, стимулировать. Наставничество должно мотивировать молодого 

педагога в самосовершенствовании, способствовать его профессиональной и личностной 

самореализации.  

             Педагогам-наставникам необходимо быстро и качественно решать задачи 

профессионального становления молодых специалистов, включать их в проектирование 

собственного профессионального и личностного развития, оказывать им помощь в 

самоорганизации, самоанализе своего развития, повышать их профессиональную 

компетентность.  
 

Наставничество – это особый вид педагогической деятельности, в основе которой 

лежат субъект-субъектные отношения более старшего, обладающего знанием, опытом и 

мудростью наставника и подопечного, для удовлетворения индивидуальных потребностей 

(познавательных, психологических, эмоциональных, социальных, духовных, 

образовательных, профессиональных и др.) которого необходимы мотивирующая 

обучающая среда, индивидуальная поддержка и сопровождение, характеризующиеся 

долговременностью, наличием общего интереса, взаимного уважения и доверия, 

добровольностью, эмпатией. 

Наставничество направлено на реализацию потенциала подопечного в различных 

образовательных, профессиональных и социальных контекстах на формальной и 

неформальной основе. 



Наставничество в системе образования – разновидность профессионального 

обучения, сопровождения и поддержки педагогических работников до 35 лет (далее - 

наставляемых), имеющих трудовой стаж педагогической деятельности в образовательных 

организациях от 0 до 3-х лет или специалистов, назначенных на должность, по которой они 

не имеют опыта работы.   

 Наставляемый (молодой педагог) – специалист до 35 лет, имеющий трудовой стаж 

педагогической деятельности в образовательных организациях от 0 до 3-х лет, начинающий 

педагогический работник, имеющий высшее или среднее специальное педагогическое 

образование, владеющий профессионально-педагогическими компетенциями. Наставник - 

опытный педагог, обладающий высокими профессиональными и нравственными 

качествами, целым набором компетенций и навыков, позволяющих качественно выполнять 

задачи наставничества. 

        Целью наставничества является создание условий, способствующих самореализации, 

успешной адаптации, повышению уровня профессионализма и социализации, личностному 

и профессиональному развитию наставляемого, а также устранению или минимизации 

факторов, препятствующих этому развитию. 

Основной задачей наставничества является организация процесса профессионального 

становления, оказание помощи в профессиональной адаптации наставляемому.                              

 

Наставнику нужно помнить о четырех важных этических правилах: 

1. Взаимосвязь – построение доверительных взаимоотношений с подопечными. В 

отношениях должны присутствовать доброжелательность, взаимное уважение, доверие и 

желание работать ВМЕСТЕ. Основное правило – разъяснение, а не осуждение. Хороший 

наставник уважает конфиденциальность. Правила и способы поддержания 

конфиденциальности оговариваются заранее. 

2. Формирующее оценивание – объективное оценивание с целью выявления зон роста и 

последующего предоставления обратной связи и обучения. 

        Наставнику необходимо: 

 Собирать и анализировать информацию о том, что умеют и чего пока не умеют его 

молодые специалисты. 

 Определять методы и стратегии, которые помогут молодым специалистам преодолеть 

трудности. 

 Выяснить, что поможет молодым учителям лучше воспринять, обработать и усвоить 

информацию, получаемую от наставника (какой подход применить). 

3. Коучинг – реализация поэтапного развития и обучения подопечного. Наставники 

являются образцом для подражания; они делятся профессиональным опытом, 

демонстрируют примеры и помогают выработать стратегию. Суть коучинга заключается не 

в том, чтобы указать подопечному на его ошибки, а в том, чтобы молодой специалист 

научился выявлять свои преимущества и ошибки, отвечая на грамотно сформулированные 

вопросы наставника. Рефлексия включает в себя постоянное принятие решений, основанное 

на анализе выполненных действий и их результатов. Хороший наставник научит 

подопечных принимать собственные осознанные решения, без своего участия (в будущем). 

4. Поддержка – помощь подопечному в поиске собственного пути. Цель наставника - 

устранить зависимость молодого специалиста от наставника и содействовать становлению 

подопечного как самостоятельного учителя. 

Чтобы общение молодого специалиста и наставника было рациональным и эффективным, 

важно помнить, что наставники и их подопечные каждый со своим характером, 

мировоззрением, жизненной позицией. Необходимо учитывать ролевые типы молодых 

педагогов. 
 

Развитие рефлексии молодого учителя 

Цель наставника - устранить зависимость молодого специалиста от наставника и 

содействовать становлению подопечного как самостоятельного учителя. Это невозможно 



без целенаправленной и продуманной стратегии обучения молодого специалиста навыкам 

рефлексии и самообучения. Только при наличии незамедлительной рефлексии после 

проведенного занятия можно добиться успехов в улучшении качества ведения занятий, 

равно как и в повышении качества образования. Не так просто проанализировать то, что 

происходило на уроке, найти аспекты, которые требуют совершенствования, что позволило 

бы улучшить качество знаний учащихся. У опытных учителей это происходит неосознанно. 

Такие учителя сразу инициируют формирующий оценочный процесс собственного 

преподавания, и к окончанию урока им уже ясно, что прошло гладко и что помогло 

учащимся лучше усвоить материал, какие элементы необходимо доработать к следующему 

уроку. Навык эффективной рефлексии развивается медленно и болезненно, особенно у 

молодых специалистов, которые только начинают свой путь. Самый лучший помощник в 

этом деле – глубокая рефлексия о Ваших успехах и зонах роста вслух на глазах у 

подопечных. Профилактика всегда переносится легче, чем лечение заболевания. 

Для непрерывного роста молодых педагогов наставникам важно постоянно наблюдать, 

как молодые специалисты планируют, реализуют и анализируют свои занятия. Необходимо 

провести 3 таких «раунда» (планирование – проведение урока – методический коучинг) для 

достижения надлежащего эффекта в развитии молодых специалистов. На «рефлексивном» 

этапе усилия наставника должны быть направлены на активизацию и закрепление мотивов 

деятельности молодых педагогов, овладение эффективными способами преодоления 

трудностей, возникающих в ходе работы. 

Педагогом-наставником подбираются формы и методы обучения молодых учителей в 

процессе их инновационной деятельности, вовлекая его в методическую деятельность 

образовательной организации: работа в составе творческой группы; лекция, семинар, 

практическое занятие; педагогические чтения; «педагогический ринг»; ярмарка 

педагогических идей; просмотр видеофильмов отснятых уроков; групповые и 

индивидуальные консультации; посещение и анализ открытых уроков; мастер-классы; 

педагогические мастерские. 

Для формирования практических умений можно применять комплексные методы 

работы: педагогические мастерские, мастер-классы, работу в творческих группах, где 

молодой учитель изучает передовой педагогический опыт, участвует в профессиональных 

дискуссиях, готовит дидактические материалы, дает открытые уроки и др. Совместная 

работа способствует поддержанию высокой степени мотивации, в группе молодой учитель 

обсуждает свои профессиональные проблемы и получает реальную помощь от коллег. 

Активная корпоративная методическая работа в различных формах (мастер-классы, 

открытые уроки, семинары, практикумы, мини-лекции и т.д.) позволяет молодым учителям 

развивать профессиональную компетентность и не испытывать чувство профессиональном 

ограниченности. Встречи за «круглым столом» расширяют профессиональный кругозор не 

только педагогов-новичков, но и самих наставников. Как правило, выбирается одна, 

наиболее общая, проблема профессиональной деятельности учителя, которая и становится 

темой для обсуждения. 

Активное включение молодого педагога в такие формы работы ускоряют процесс 

вхождения начинающего учителя в педагогическую среду. Он чувствует себя увереннее, 

закрепляется его убеждение в правильном выборе профессии, а в результате молодые 

педагоги проходят процедуру аттестации на более высокую квалификационную категорию. 

В рамках деятельности педагогов-наставников целесообразно применение следующих 

рефлексивных методов обучения. 

Метод самонаблюдения как разновидность наблюдения. Выражается в словесных 

отчетах о том, что видит, чувствует, переживает, как действует сам человек. В процессе 

рефлексивного наблюдения и самонаблюдения должны быть поставлены задачи сравнения, 

анализа происходящих явлений и событий. 

Интроспективный метод – метод изучения психических процессов на основании 

субъективного наблюдения собственного сознания. Побуждение интереса к своему 

внутреннему миру обуславливает развитие рефлексии как процесса получения знаний о 



себе самом. Можно предложить учителям вести дневник своего опыта и своих переживаний 

в процессе работы, своих впечатлений, успехов-неуспехов. 

Метод игры. Рефлексивно-деловые игры – современная активная форма работы с 

участниками образовательного процесса, представляющая собой организацию особой 

рефлексивной среды, в которой каждый участник не только приобретает новый 

когнитивный и поведенческий опыт, но и становится инициатором собственного 

личностного развития, а также развития своих партнеров. 

Тренинговый метод как способ организации движения (активности) участников в 

пространстве и времени тренинга с целью достижения изменений в их жизни и в них самих. 

Метод сократического диалога, в котором преподаватель, подобно Сократу, 

обсуждает со слушателями проблемы смысла и значимости изучаемых явлений. Метод 

сократического диалога пронизывает всю практику преподавания. Этот метод сложно 

запланировать и корректировать по времени. Он может возникнуть спонтанно, 

непроизвольно, совершенно в непредсказуемом месте учебного занятия, но, практика 

показывает, что даже более опытных и зрелых педагогов- практиков нужно учить вести 

сократические беседы, они не всегда готовы к диалогу, не всегда открыты для рассуждения, 

высказывания своей позиции, рефлексивного анализа своего профессионального опыта. 

Метод философствования. Тождественен методам размышления, рассуждения. Может 

быть реализован через анализ художественных произведений, видеофильмов, чтение 

текстов по проблемам учительства, отношений с учениками и т.д. 

Метод микрообучения и самоанализа. Данный метод огромную значимость имеет в 

развитии и совершенствовании рефлексивных способностей. Микрообучение - это 

метод, позволяющий эффективно сочетать теоретические знания по обсуждаемой теме и 

практические умения, которые тщательно анализируются, как преподавателем и группой, 

так и самим педагогом. В процессе микрообучения перед обучающимся стоит  конкретная  

педагогическая  проблема,  но,  в  то  же  время  созданы «безопасные» условия для 

ее решения, что позволяет снизить риск «провала» в ситуациях сомнения и незнания. 

Важно знать, что ведущим методом в микрообучении, является наблюдение.  

Все перечисленные методы тесно взаимосвязаны друг с другом, проникают один  в  

другой,  и  порой,  дифференцированы  лишь  на  бумаге.  Безусловно, перечисленный 

ряд рефлексивных методов не является завершенным и вполне может быть продолжен. 

Систематическая и целенаправленная работа с молодыми педагогами должна дать 

следующие результаты: 

 Закрепление молодых специалистов в коллективе образовательной организации; 

 Формирование у молодых педагогов потребности в непрерывном образовании; 

 Организация системы методической поддержки молодых учителей; 

 Привлечение молодых специалистов к инновационной деятельности образовательной 

организации; 

 Формирование у молодых педагогов индивидуального стиля педагогической деятельности. 

 Важно позитивно закончить программу наставничества. 

Обратная связь молодых специалистов поможет наставникам улучшить свои 

профессиональные качества, а отзывы о программе будут использованы с целью 

дальнейшего совершенствования системы наставничества. 

Взаимодействие наставника и наставляемого является регулярным. Ему предшествует 

выявление конкретных проблем и запросов наставляемого. Постепенно реализуется 

программа адаптации, в течение которой проводится корректировка конкретных 

профессиональных или личностных навыков молодого учителя. 

Проводится обязательная оценка промежуточных итогов. Она может проводиться в 

формате рассмотрения практических результатов профессионального обучения – 

педагогический проект, методика, открытый урок, публикация. 
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Кейс №1: Наставничество как метод адаптации к профессии педагога. 

 

       Наставничество,  как метод адаптации к профессии педагога, может осуществляться на 

любом этапе профессиональной карьеры; 
 

 наставничество направлено на становление и повышение профессионализма в любой 

сфере практической деятельности; 

 это одна из эффективных форм профессионального обучения, имеющая «обратную 

связь»; 

 наставник может координировать, стимулировать адаптационный процесс, управлять 

им, используя дополнительно любые другие методы обучения. 

Перечисленные признаки подтверждают значимость этого метода профессионального 

становления личности, его действенность и образовательную ценность. 
 

Этапы взаимодействия наставника и молодого специалиста 
Можно выделить следующие этапы взаимодействия наставника и молодого специалиста: 

1. Адаптационный 

2. Прогностический: определение целей взаимодействий, выстраивание отношений 

взаимопонимания и доверия, определение круга обязанностей, полномочий субъектов, 

выявление недостатков в умениях и навыках молодого специалиста. 

3. Практический: разработка и реализация программы адаптации, корректировка 

профессиональных умений молодого специалиста. 

4. Аналитический: определение уровня профессиональной адаптации молодого 

специалиста и степени его готовности к выполнению своих функциональных 

обязанностей. 
 

                                Наставничество как форма профессиональной адаптации и повышения квалификации 

педагога занимает среди этих форм обособленную позицию. Дело в том, что эта 

деятельность включает в себя все вышеперечисленные формы, дополняет их и наполняет 

новым смыслом – оказание профессиональной помощи и поддержки молодому учителю. 

Преимущества этой формы организации помощи очевидны: педагогическое наставничество 

имеет более широкую направленность, менее теоретизированно, обладает большей 

гибкостью, отличается многообразием форм и методов работы с молодыми специалистами в 

условиях реальной трудовой деятельности. Кроме того, в этом процессе осуществляется 

тесный межличностный контакт наставника и воспитанника, анализ сильных и слабых 

профессиональных позиций конкретного молодого учителя, а следовательно, и более 

строгий контроль за его практической деятельностью. 
 

 

 



Наставничество как форма самоанализа педагога-наставника. 
Чтобы осуществлять наставническую деятельность, мало быть просто опытным 

высококвалифицированным педагогом, со своей сложившейся системой педагогической 

деятельности. Необходимо развивать свой творческий потенциал, постоянно находиться в 

научном педагогическом поиске, совершенствовать свои формы и методы работы, 

осуществлять межличностное общение с коллегами (перенимать чужой опыт и делиться 

собственными разработками). 

Принимая на себя обязанности наставника, педагог открывает для себя ряд преимуществ: 

 во-первых, наставничество помогает опытному педагогу увидеть и наметить новые 

перспективы в сфере своей педагогической деятельности; 

 во-вторых, при успешном осуществлении данных функций наставник ощущает свой 

вклад в систему профессиональной адаптации молодого учителя, получает 

удовлетворение от общения с педагогом-воспитанником; 

 в-третьих, настоящий наставник всегда должен стремиться к 

самосовершенствованию; 

 в-четвертых, выполнение функций наставника может (и должно!) помочь в развитии 

педагогической карьеры учителя, повышении его педагогической квалификации; 

способствует росту доверия к нему в педагогическом коллективе школы; 

 в-пятых, поскольку наставничество носит субъект-субъектный характер, педагоги-

наставники могут не только делиться собственным опытом с более молодыми коллегами, 

но также и учиться у них, расширять свой арсенал навыков и умений, осваивать 

современные технологии обучения, стили профессиональной деятельности и т. п. Главное 

– быть открытым для педагогических инноваций! 

Результаты наставничества 
Здесь нужно оговориться: рассуждать о пользе наставничества уместно лишь при условии, 

что эта работа ведется планомерно, системно и систематически, имеет конкретную 

практическую цель – подготовить высококвалифицированного специалиста для работы в 

образовательном учреждении. Достижение этой цели и будет являться реальной пользой для 

образовательного учреждения. 

Наиболее ощутимыми результатами такой работы могут быть: 

 во-первых, повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогического коллектива, его сплоченность, следование общим целям и интересам 

школы; 

 во-вторых, развитие личностно ориентированных отношений между коллегами-

учителями, способствующих эффективному оказанию помощи и поддержки в 

педагогической практике школы; 

 в-третьих, формирование в школе такой категории педагогов, которая способна брать 

на себя ответственность за обучение молодых специалистов. Это самое ценное 

приобретение для школы, потому что наибольшей эффективности педагогическая 

деятельность достигает в тех образовательных учреждениях, которые сами «растят» свои 

педагогические кадры! 

Качества педагога-наставника 
Мы определили требования, которые должны предъявляться к работе педагога-наставника. 

Но для того чтобы наставник мог реально соблюдать их, необходимо выяснить, какими же 

качественными характеристиками он должен обладать. 

1. Компетентность и опыт в сфере работы с людьми и в педагогической среде. 

2. Знание особенностей своего образовательного учреждения, характера межличностных 

отношений, существующих в педагогическом коллективе. 

3. Наставник – человек, пользующийся доверием руководства школы и коллег по 

работе, признанный всеми «профессионал». 

4. Умение эффективно организовывать общение, понимать другого человека, принимать 

чужие позиции, ценить чужие чувства. 



5. Способность нестандартно, творчески организовывать процесс наставнической 

поддержки, предоставлять обучающемуся простор для самостоятельной деятельности. 

6. Педагогическая рефлексия – способность к самоанализу; желание 

самосовершенствоваться, расширять свой кругозор. 

Методы формирования «наставник–молодой учитель» 
Оптимальным приемом формирования пары «педагог-наставник – молодой учитель» может 

стать анкетирование и психологический тест. 
 

Анкета для педагога-наставника поможет определить готовность педагога к выполнению 

должности наставника, навыки межличностного общения, уровень профессиональной 

компетентности. 

Анкета для молодого специалиста выявит пробелы в педагогической подготовке выпускника 

вуза, поможет определить, насколько он готов повышать свой профессиональный уровень. 

Тест на выявление психологической совместимости определит степень их психологической 

совместимости в профессиональной педагогической деятельности. 

Роли педагогов-наставников 
В зависимости от того, проблемы какого свойства сопутствуют педагогической деятельности 

молодого специалиста, осуществляется подбор опытного педагога на роль наставника. 

Ошибка в выборе роли может привести к тому, что цель наставнической помощи не будет 

достигнута. 

С учетом профессиональных потребностей молодого учителя можно выделить следующие 

роли педагогов-наставников. 

1. «ПРОВОДНИК». Обеспечит подопечному знакомство с системой данного 

общеобразовательного учреждения «изнутри». Такой наставник может объяснить принцип 

деятельности всех структурных подразделений школы, рассказать о государственно-

общественном управлении образовательным учреждением. Наставник поможет молодому 

учителю осознать свое место в системе школы, будет осуществлять пошаговое руководство 

его педагогической деятельностью. Вклад наставника в профессиональное становление 

молодого учителя составляет более 80 %. 

2. «ЗАЩИТНИК ИНТЕРЕСОВ». Может помочь в разрешении конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе педагогической деятельности молодого специалиста; организует 

вокруг профессиональной деятельности молодого учителя атмосферу взаимопомощии 

сотрудничества; помогает подопечному осознать значимость и важность его работы; своим 

авторитетом охраняет учителя от возможных проблем межличностного характера. Наставник 

может договариваться от имени молодого специалиста о его участии в различных внутри- и 

внешкольных мероприятиях. Вклад наставника в профессиональное становление молодого 

учителя составляет 60–80 %. 

3. «КУМИР». Это пример для подражания, это очень мощный критерий эффективности 

наставнической поддержки. Наставник всеми своими личными и профессиональными 

достижениями, общественным положением, стилем работы и общения может стимулировать 

профессиональное самосовершенствование молодого учителя. Подопечный фиксирует и 

перенимает образцы поведения, подходы к организации педагогической деятельности, стиль 

общения наставника. Вклад наставника в профессиональное становление молодого учителя 

составляет 40–60 %. 

4. «КОНСУЛЬТАНТ». За основу этих взаимоотношений берется благополучие личности 

молодого специалиста. Эта роль реализует функцию поддержки. Здесь практически 

отсутствует требовательность со стороны наставника. Подопечный получает ровно столько 

помощи, сколько ему необходимо и когда он об этом просит. Вклад наставника в 

профессиональное становление молодого учителя составляет 30–40 %. 

5. «КОНТРОЛЕР». В организованной таким образом наставнической поддержке молодой 

учитель самостоятельно осуществляет педагогическую деятельность, а наставник 

контролирует правильность ее организации, эффективность форм, методов, приемов работы, 

проверяет его успехи с помощью системы тестов, творческих заданий, проблемных ситуаций 



и т. п. Вклад наставника в профессиональное становление молодого учителя составляет 10–

30 %. 

Модели педагогического общения 
Прежде чем приступать к работе с молодым специалистом, необходимо выяснить, на каком 

уровне находятся его профессиональные знания, умения и навыки. Проверить это легче 

всего в беседе с ним. Как правило, в разговоре о том направлении педагогической 

деятельности, где учитель достиг максимальных профессиональных показателей или владеет 

глубокими знаниями по предмету, он будет чувствовать себя свободнее, раскованнее, 

увереннее. 

На основе этой беседы наставнику необходимо составить план обучения молодого 

специалиста. В плане обязательно должны быть указаны: 

 основные профессиональные трудности, испытываемые подопечным; 

 цель и задачи профессионального взаимодействия; 

 этапы работы; 

 основные направления, формы, методы и средства профессиональной поддержки; 

 промежуточный и конечный результаты работы. 

Наиболее оптимальными моделями взаимодействия с молодыми учителями, к которым 

должен стремиться педагог-наставник, можно считать следующие: 

Общение-коррекция. Этот вид общения направлен на выполнение диагностической 

функции педагогом-наставником. При выявлении симптомов неблагополучной 

педагогической деятельности или выяснении возможностей для их возникновения наставник 

осуществляет профилактическую работу, которая планируется в зависимости от целей, 

ситуации, условий и особенностей взаимодействия в паре. 

Общение-коррекция требует от учителя-наставника знания психолого-педагогической 

теории, владения приемами диагностического исследования, знаний специального характера 

в области технологии общения. 

Общение-поддержка. Этот тип общения имеет место в ситуациях, когда необходимо помочь 

молодому учителю в разрешении сложных ситуаций, с которыми он не силах справиться 

самостоятельно. От наставника требуется не только сумма знаний, но и мобилизация таких 

личностных качеств, как эмпатия, такт, чуткость и др. 

Общение-снятие психологических барьеров. Этот тип общения предполагает владение 

педагогом-наставником технологией общения на достаточно высоком уровне, наличие у него 

потребности в общении с подопечным, желания помочь ему в установлении доверительных 

отношений. 

Общение на основе дружеского расположения является оптимальной моделью общения 

педагога-наставника и молодого специалиста. Она предполагает реализацию всех функций 

общения, аккумулирует все особенности и свойства наставника как профессионала и 

личности. В еѐ основе лежит доверительность, взаимная расположенность субъектов 

общения, обоюдная заинтересованность в осуществлении и продолжении контактов. 

 

Кейс №2: Методические рекомендации  

по работе учителей-наставников с молодыми педагогами 
 

       Работа с молодыми педагогами организуется в соответствии с принципом 

«восхождения»: сначала профессиональная адаптация молодого педагога, затем развитие у 

него педагогической компетенции и, наконец, воспитание стремления к творчеству в 

педагогической деятельности. 

Профессиональная адаптация молодого педагога. 

План работы наставника по адаптации молодого специалиста к педагогической 

деятельности состоит из трех частей - подготовительной, общей и индивидуальной. Для 

адаптации к педагогической деятельности молодой специалист составляет под руководством 

наставника «План профессионального становления». 



План рассматривается на заседании методического объединения, согласовывается с 

заместителем директора учреждения образования по методической работе и утверждается 

директором. 

Как правило, план профессионального становления состоит из двух частей: 

 вхождение в должность; 

 работа в должности. 

Раздел «Вхождение в должность» рассчитан на первый месяц работы. Обычно он 

составляется по окончании первой недели работы молодого специалиста совместно с 

наставником и согласовывается с руководителем методического объединения. Этот этап 

предполагает полное освоение молодым специалистом своих должностных обязанностей, 

хорошую ориентацию в деятельности и структуре школы. 

Раздел «Работа в должности» рассчитан на оставшийся период наставничества. В данный 

раздел включаются следующие вопросы: 

 изучение основ педагогики и психологии; 

 изучение вопросов организации образовательного процесса; 

 работа по освоению учебного предмета; 

 самостоятельная работа по теме самообразования; 

 работа по совершенствованию профессиональных знаний и навыков; 

 общественная работа, участие в предметной и методической неделях, заседаниях 

методического объединения. 

По завершении периода адаптации наставник составляет заключение, в котором определяет 

эффективность адаптации молодого специалиста к педагогической деятельности.  

Результаты работы наставника заслушиваются на заседании методического объединения. 

Важно, чтобы заместитель директора по учебной работе совместно с членами методического 

объединением после окончания адаптационного периода определил дальнейшие пути 

совершенствования педагогического мастерства молодого специалиста согласно полученным 

им рекомендациям от наставников. 

В соответствии с планом работы учреждения на учебный год, проводятся обучающие 

занятия для начинающих педагогов. Тематика занятий определяется исходя из актуальных 

вопросов профессиональной деятельности, без знания которых процесс становления 

молодого специалиста будет несовершенным. 

Одной из самых необходимых и эффективных форм работы с молодыми специалистами 

является консультация, которую могут проводить представители различных служб 

учреждения образования. Очень актуальной будет консультация психолога, который 

познакомит педагогов с особенностями классных коллективов, методами и приемами работы 

с ними. Необходимой является встреча с классными руководителями тех классов, с 

которыми молодой учитель начнет свою работу. Очень важна индивидуальная консультация 

учителя-наставника и заместителя директора после посещения учебных занятий, которая 

представляет собой подробный анализ их результативности, а также всех позитивных и 

негативных моментов. 

Примерные темы индивидуальных консультаций для молодых педагогов: 

- «Оформление и ведение электронных классных журналов»; 

- «Составление рабочих учебных программ, календарно-тематического планирования»; 

- «Ведение контрольных и рабочих тетрадей»; 

- «Оформление поурочного планирования»; 

- «Организация внеурочных и внеклассных занятий»; 

- «Оформление и разработка планов воспитательной работы»; 

- «Качественная организация оценочной деятельности»; 

- «Оформление темы по самообразованию»; 

- «Оформление личного портфолио учителя» и т.д. 

В работе с молодыми специалистами правомерны все виды самоконтроля: 



- обзорный контроль. Его цель - общее ознакомление с профессиональным уровнем работы 

молодого специалиста. Он проводится путем посещения всех учебных занятий и 

внеклассных мероприятий по предмету по какой-либо теме; 

- предупредительный контроль. Его цель - выявить и предупредить ошибки в работе 

молодого специалиста; 

- повторный контроль позволяет проверить устранение недостатков при обзорном и 

предупредительном контроле; 

- персональный контроль, который позволяет изучить всю работу молодого специалиста за 

определенный период времени; 

- фронтальный контроль, при котором проверяются знания, умения и навыки учащихся, 

состояние и ведение школьной документации (планы, записи в журналах, тетради и 

дневники учащихся и т.д.); 

- классно-обобщающий контроль (если в одном классе работает несколько молодых 

специалистов). 

Наставник сопровождает и оценивает работу нового сотрудника. Молодой специалист 

представляет наставнику отчеты о работе, проделанной в соответствии с индивидуальным 

планом. Наставник оценивает работу и докладывает результаты заместителю директора по 

учебной работе или руководителю методического объединения. 

По итогам каждого полугодия наставники и заместитель директора по учебной работе 

анализируют результаты деятельности молодых учителей, определяют перспективы их 

дальнейшей работы. 

Примерные направления деятельности наставника с молодым педагогом 

 

Направления  

деятельности 
Формы деятельности 

 

 

 

Оказание помощи 

в осуществлении 

качественного 

 планирования 

Консультативная помощь в разработке рабочих программ по 

учебному предмету, календарно-тематического плана проведения 

уроков, плана воспитательной работы с классным коллективом, 

плана самообразования 

Помощь в корректировке рабочих программ и календарно-

тематического плана  

Совместная разработка поурочных планов и технологических карт 

разных типов уроков 

Проверка умения составлять поурочные планы и технологические 

карты к ним. 

 

Оказание помощи 

по организации  

качественной 

работы с 

документацией 

Консультация по ведению электронных классных журналов.  

Консультация и контроль выполнения требований по работе с 

ученическими тетрадями (соблюдение единых требований по 

ведению тетрадей, выполнение объема) 

Консультация по оформлению личных дел учащихся: 

Соблюдение единых требований. Номенклатура. 

Необходимые документы, отчѐты. 

 

 

Организация  

деятельности по 

повышению 

качества 

преподавания и 

повышения уровня 

Посещение и анализ уроков молодого специалиста 

Консультации по разработке дидактического и наглядно-

демонстрационного, интерактивного материала. 

Консультации по отбору материала, выбору форм, методов и средств 

обучения. 

Консультации по использованию интерактивных образовательных 

платформ, технологии дистанционного обучения, обучения с 

применением ЭОР. 



обученности 

учащихся 

Консультации по организации работы с одаренными и способными 

детьми 

Консультации по организации работы со слабоуспевающими детьми 

Консультации по организации коррекционной деятельности с 

обучающимися с ОВЗ. 

Диагностика затруднений педагога. 

Проведение открытых (рабочих, обучающих) уроков наставником 

для молодого педагога. 

Контроль качества 

обученности 

учащихся 

 Анализ выполнения учащимися АКР, ВПР. 

  Анализ итогов ГИА. 

  Консультации по применению различных форм контроля  

  обученности учащихся,  развития УУД. 

 

Анализ 

педагогической 

деятельности 

Самоанализ и рефлексия деятельности педагога / практические 

занятия 

 

Кейс №2: Отчѐт педагога-наставника о проделанной работе. 
 

Ф.И.О. молодого специалиста: ______________________ 

Ф.И.О. наставника: __________________________________ 

                                                                                                                                              

            В современных условиях  национальной системы образования особое значение 

приобретает тот факт, что молодой педагог должен в максимально короткие сроки 

адаптироваться в новых для него условиях практической деятельности. Сегодня система 

наставничества вновь заслуживает самого пристального внимания, в ней отражена 

жизненная необходимость начинающего педагога получить поддержку опытного 

профессионала, который способен предложить практическую и теоретическую помощь на 

рабочем месте. 

Являясь одним из наставников молодого специалиста __________________, мною были 

определены цель и основные задачи работы с молодым педагогом.  
 

Цель: оказание практической помощи молодому специалисту в вопросах совершенствования 

теоретических и практических знаний и повышение его педагогического мастерства. 
 

Задачи: 
 Продолжить формирование у молодого специалиста потребности в непрерывном 

самообразовании, к овладению новыми формами, методами, приѐмами обучения и 

воспитания учащихся, умению практической реализации теоретических знаний. 

 Помочь учителю, опираясь в своей деятельности на достижения педагогической науки и 

передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в учебно-воспитательный 

процесс. 

 Ликвидировать недостаток знаний, формировать профессиональные умения, 

необходимые для выполнения должностных функций. 

 Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности; 

вооружить начинающего педагога конкретными знаниями и умениями применять теорию на 

практике. 

Прогнозируемый результат: 
1. Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и ученическую, на 

основе творческого поиска через самообразование. 

2. Становление молодого учителя как учителя-профессионала. 

3. Повышение методической, интеллектуальной культуры учителя. 

4. Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся. 



5. Умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на основе изучения 

личности ребенка, проводить индивидуальную работу. 

Формы работы: 
- индивидуальные, коллективные, консультации; 

- посещение уроков; 

- мастер-классы, семинары, открытые уроки; 

- теоретические выступления, защита проектов; 

- наставничество; 

- анкетирование, микроисследования. 

Основные виды деятельности: 
 Организация помощи в овладении педагогическим мастерством через изучение опыта 

лучших педагогов школы. 

 Проведение опытными педагогами «Мастер-классов» и открытых уроков. 

 Привлечение молодых к подготовке и организации педсоветов, семинаров, конференций, 

к работе учебно-методических объединений. 

 Посещение уроков молодого специалиста. 

 Отслеживание результатов работы молодого учителя, педагогическая диагностика. 

 Организация разработки молодым специалистом дидактического материала, 

электронных учебных материалов и др. 

Основные направления работы: 
 ведение школьной документации (работа с классными журналами, составление 

календарно-тематического планирования и поурочных планов; 

 организация воспитательно-образовательного процесса; 

 общие вопросы методики организации работы с родителями; 

 механизм использования дидактического, наглядного, интерактивного и других 

материалов. 

 Рекомендации по ФГОС 

 Рекомендации по ГИА 

 Рекомендации по работе с одарѐнными детьми 

 Рекомендации по обучению детей с ОВЗ 
 

Работа была  выстроена в три этапа:  
 

1й этап – адаптационный. Наставник определяет круг обязанностей и полномочий 

молодого специалиста, а также выявляет недостатки в его умениях и навыках, чтобы 

выработать программу адаптации.  

2й этап – основной (проектировочный). Наставник разрабатывает и реализует программу 

адаптации, осуществляет корректировку профессиональных умений молодого педагога, 

помогает выстроить ему собственную программу самосовершенствования.  

3й этап – контрольно-оценочный. Наставник проверяет уровень профессиональной 

компетентности молодого педагога, определяет степень его готовности к выполнению своих 

функциональных обязанностей.  

Выбор формы работы с молодым специалистом начала с вводного анкетирования и беседы, 

где педагог указал свои трудности, проблемы в работе. По итогам анкетирования определили 

совместный план работы начинающего педагога с наставником.  

Наставничество – это постоянный диалог, межличностная коммуникация, следовательно, 

наставник прежде всего должен быть терпеливым и целеустремленным. В своей работе с 

молодым педагогом он должен применять наиболее эффективные формы взаимодействия: 

деловые и ролевые игры, работу в "малых группах", анализ ситуаций, развивающие деловую 

коммуникацию, личное лидерство, способности принимать решения, умение 

аргументировано формулировать.  

Была проведены консультации и беседы по перспективному, календарно-тематическому 

планированию. Оказана помощь при проведении проверочных , практических работ по 



окружающему миру, в подборе текстов для проверки техники чтения. Посещались уроки 

молодого учителя_____________________  
 

Темы уроков. Дата. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

   Урок является основной формой организации учебного процесса в школе. Он может быть 

проведен в традиционной и нетрадиционной форме с использованием иновационно – 

информационных технологий. Поэтому урокам уделялось наибольшее внимание. Совместно 

с  молодым специалистом анализировались проведенные  им уроки, давались методические 

рекомендации по правильности составления поурочного планирования и умения достичь 

цели поставленной на уроке, т.к. неясное видение цели как конечного результата всегда 

ведет к размытости, неясности и неточности в определении содержания методов и средств 

обучения. Кроме этого была оказана помощь в коррекции и работе с календарно – 

тематическим планированием, в планировании контрольн, в соблюдении санитарно – 

гигиенических норм и требований на уроке, в работе по самообразованию и т. д. В течении 

учебного года молодой учитель _______________________  могла посетить уроки как мои, 

так и любого другого преподавателя с той целью, чтобы научиться важным 

профессиональным качествам: 

- создание учебно – познавательной атмосферы; 

- используемые методы обучения; 

- деятельность учащихся на уроке; 

- речь учителя и ее значение на уроке; 

- воспитывающая сторона урока; 

- взаимоотношение учителя и учащихся 

Учебно –воспитательный процесс в классе молодой учитель ________________ строит в 

тесном контакте и сотрудничестве с родителями. Для этого в классе проводятся 

индивидуальные беседы с родителями, часы консультации. 

В классе и в школе были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

________________________________________________________________________________ 
 

По итогам работы с молодым специалистом можно сделать вывод: 

Учитель уже  неплохо владеют методикой ведения урока; материалом урока; следит не 

только за ходом учебного процесса, но и за порядком в классе, за характером 

взаимоотношении учащихся в классе. Но еще необходимо обратить внимание на 

использование различных форм контроля и оценки знаний учащихся, вести более 

эмоционально уроки, использовать больше игровых моментов. 

        Также в ходе посещенных уроков и часов общения выявлена проблема в работе с 

детьми с низкой учебной мотивацией, в частности проблема состоит в вовлечении их в 

активную учебную деятельность и соблюдении ими дисциплины. Не всегда у молодого 

учителя получается осуществить индивидуальный подход в работе с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

В течении  учебного года она  активно посещала городские конференции, семинары для 

молодых специалистов, уроки коллег. 
 

Учащихся еѐ класса приняла участие в: 

________________________________________________________________________________ 

В  20____-20_____ учебном году  ________________ показала хорошие открытые уроки по 

____________________ для педагогов МО на тему 

«_____________________________________________________________________________». 
 

Молодому специалисту была оказана помощь: 
- в приобретении практических навыков, необходимых для педагогической работы; 

- в выработке применять теоретические знания в практической деятельности; 



- в приобретении опыта по освоению разнообразных современных технологий обучения и 

развития познавательной деятельности учащихся. 

Вывод. 
Период адаптации молодого специалиста прошел успешно. Молодому специалисту 

оказывается помощь администрацией и педагогом-наставником в вопросах 

совершенствования теоретических знаний, повышения профессионального мастерства. 

Задачи на следующий учебный год: 
 работать над повышением компетентности молодого педагога в вопросах развития 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся на уроках; 

 направить работу на изучение и практическое применение эффективных методов работы с 

учащимися с разным уровнем мотивации; обеспечение рефлексии и самоконтроля учащихся 

на протяжении всего урока. 
 

Кейс №3: Советы наставнику 
 

         Чтобы взаимодействие с молодыми специалистами было конструктивным и приносило 

желаемый эффект, педагогу-наставнику необходимо помнить о правилах общения, которые 

необходимо соблюдать. 

1. Не приказывать. Наставник должен помнить, что фраза, содержащая обязательство 

какого-либо рода, вызывает протест. В процессе общения с молодыми учителями следует 

отказаться от фраз типа «вы должны», «вам необходимо», «вам нужно» и т. п. Естественной 

их реакцией на эту фразу могут стать слова: «Ничего я вам не должен. Как хочу, так и 

работаю!» 

2. Не угрожать. Любая угроза – это признак слабости. Угроза со стороны наставника – это 

еще и признак педагогической несостоятельности, некомпетентности. Угрозы или 

ультиматум со стороны учителя-наставника провоцируют конфликт. «Если Вы не будете 

выполнять мои требования, то…» – подобные замечания свидетельствуют о неумении 

наставника аргументировать свою педагогическую позицию, о непонимании ситуации, об 

отсутствии дипломатических навыков общения. Этот прием не способствует установлению 

отношений сотрудничества и взаимопонимания между наставником и подопечным. 

3. Не проповедовать. «Ваш профессиональный долг обязывает…», «На Вас лежит 

ответственность…» – эти воззвания чаще всего являются пустой тратой времени. Они не 

воспринимаются и не осознаются молодыми специалистами как значимые, вследствие их 

абстрагированности от реальной педагогической ситуации. 

4. Не поучать. Наставник должен помнить о том, что нет ничего хуже, чем навязывать свою 

собственную точку зрения собеседнику («если бы Вы послушали меня, то…», «если бы Вы 

последовали примеру….»). 

5. Не подсказывать решения. Наставник не должен «учить жизни» молодого учителя. «На 

Вашем месте я бы…» – эта и подобные ей фразы не стимулируют процесс профессиональной 

поддержки, поскольку произносятся чаще всего с оттенком превосходства и ущемляют, 

таким образом, самолюбие молодого педагога. 

6. Не выносить суждений. Высказывания со стороны наставника типа «Вы должны сменить 

место работы», «Вы слишком мало внимания уделяете работе» чаще всего наталкиваются на 

сопротивление и протест молодых учителей, даже в тех случаях, когда они абсолютно 

справедливы. 

7. Не оправдывать и не оправдываться. Наставник потеряет значительную долю своего 

влияния, если будет строить свое взаимодействие с подопечными на основе этих приемов 

общения. «Вы организовали и провели урок не так уж плохо, как кажется на первый взгляд» 

– данная форма оправдания, конечно, снимает некоторое напряжение в отношениях, но 

делает существующую профессиональную проблему менее значимой для молодого учителя. 

8. Не ставить «диагноз». «Вам нельзя работать в школе, Вы слишком эмоциональны» – 

такая фраза опытного педагога непременно насторожит молодого учителя и настроит его 

против наставника. 
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Кейс 1: Советы наставника молодому педагогу 
 

         Трудности во время уроков возникают не только у начинающих преподавателей, но и у 

опытных учителей. Однако молодому педагогу сложнее справиться с детьми, найти нужный 

подход и правильно избрать методику установления в классе порядка. Необходимо знать 

разные способы налаживания контакта с учениками, уметь поддерживать здоровую 

обстановку на занятиях, держать детей на необходимой дистанции и создавать нужную 

иерархию отношений. Педагог должен быть для своих учеников авторитетом, пользоваться их 

уважением и доверием. Молодые учителя вынуждены делать многое опытным путѐм, именно 

поэтому иногда они успевают быстро разочароваться в профессии, либо тратят слишком 

много времени и усилий, чтобы наладить дисциплину в классе. При этом установить 

правильные отношения с учениками очень важно, поскольку только так можно проводить 

обучение достаточно эффективно, все силы направляя непосредственно на образовательный 

процесс, не отвлекаясь на вопросы, связанные с порядком, тишиной, дисциплиной. 

Дисциплина в классе иногда становится труднодостижимой целью. Особенно сложно еѐ 

установить, когда педагог молод, а преподаѐт он в средних классах. Ученики, находясь в 

переходном возрасте, достаточно непросто поддаются общим методикам воспитания, 

стремятся к самовыражению, быстро теряют интерес к занятиям и склонны высказывать своѐ 

мнение, демонстрировать личную позицию. 

Для учителя в таких случаях на первый план выходит сразу несколько важнейших задач: 

 вызвать искренний интерес к предмету; 

 грамотно создать свой образ педагога, который должен вызывать уважение; 

 ни в коем случае не показывать свои слабые стороны: неуверенность, страх перед 

аудиторией, отсутствие готовых решений возникающих проблем и их поиск «на месте»; 

 вести урок последовательно и логично, не терять его нить и не останавливаться, не 

прерываться, не сбивать темп, чѐтко следить за временем; 

 контролировать поведение каждого ученика и всего класса в целом; 

 установить контакт с каждым ребѐнком, не оказывая излишнего давления; 

 выработать собственную линию поведения, придерживаться еѐ в любых ситуациях, даже 

критических. 

Если педагогу удастся решить основные задачи, наладить дисциплину в классе не составит 

труда. Существует целый ряд нюансов, которые необходимо знать начинающему учителю. 

Несложные рекомендации помогут найти к детям подход, правильно организовать процесс 

обучения, верно выстроить отношения с ребятами. 

 В первую очередь вам понадобится ответственно подойти к организации уроков. Каждый 

ваш урок должен быть детально продуман. Если вы сами не сумеете грамотно проводить 

уроки, распределять время, правильно чередовать разные занятия, увлекать детей и заставлять 

их постоянно думать, отвечать, рассуждать, работать, ученики почувствуют вашу 

неуверенность, поймут, что у вас не хватает личной дисциплины. В итоге установить порядок 

в классе будет гораздо сложнее. 

 Каждый урок должен иметь чѐткую структуру. Делите его на этапы, отграничивайте их 

друг от друга. Обязательно пишите конспекты уроков и постоянно ориентируйтесь на время. 

Отмечайте в ваших записях, сколько минут отводится на ту или иную работу в классе. 

 



Оставляйте всегда небольшой запас времени, но и планируйте заранее, чем вы займѐте ребят, 

если все задания будут выполнены раньше срока. 

 Выделяйте организационный момент, объясняйте ученикам в начале урока его задачи и 

цели. Постарайтесь своим вступительным словом настроить детей на ответственное 

отношение к занятиям. Обозначайте стимулы: роль темы или предстоящей работы в общем 

учебном процессе, значение для дальнейших занятий, проверочных работ, итоговых 

контрольных. 

 Охватывайте на уроке всех учеников. Не допускайте «перекосов», когда основное 

внимание уделяется слабым ученикам, которых необходимо опросить, или, наоборот, 

отличникам, отвечающим на все вопросы. 

 Избегайте ситуаций, в которых вы не сможете сориентироваться и точно направить ход 

урока. Незаметно смотрите на часы и не выходите за установленные вами рамки, постоянно 

руководите действиями учеников, избегайте пауз. Рассчитывайте время объективно, чтобы всѐ 

успевать. Не продолжайте урок после звонка – нужно укладываться в заданный период. 

 Используйте различные средства и методы обучения на уроках, старайтесь делать их 

увлекательными, захватывающими. Если ваш урок действительно заинтересует учеников, 

дисциплину установить будет гораздо легче. Есть много способов вывести урок за рамки 

обычного рутинного занятия: используйте иллюстрации, музыкальные фрагменты, проводите 

интегрированные уроки; создавайте специально для уроков презентации; выведите учеников 

на экскурсию, связанную с темой урока; проводите уроки в нестандартном формате: урок-

диспут, урок-семинар, урок-конференция, урок-путешествие; используйте таблицы, карточки, 

проводите мини-соревнования между учениками. 

 Работайте над собой. Обязательно следите за своим психологическим состоянием, 

тщательно его контролируйте, не позволяйте эмоциям брать верх. Заранее продумайте ваш 

образ педагога и неуклонно ему следуйте. Даже когда вы впервые входите в класс, вас ждут 

совершенно незнакомые ученики, вы чувствуете страх и неуверенность, демонстрируйте всем 

своим видом: вы полностью контролируете ситуацию и нисколько не боитесь, не стесняетесь. 

Если уверенности нет – сыграйте еѐ. Ваш настрой обязательно почувствуют ученики. Будьте 

внешне абсолютно спокойны. Постепенно вы ощутите, что действительно берѐте ситуацию в 

свои руки. Главное – убедите в своих возможностях себя и учеников. 

 Настраивайтесь на занятия позитивно. Очень важно, чтобы вы действительно любили 

свою работу и детей. Временные сложности бывают у всех, но преодолеть их быстро и 

результативно поможет ваш правильный внутренний настрой. Не позволяйте себе 

раздражаться, расстраиваться на уроках, не паникуйте. 

 Уважайте в учениках личность. На детей не следует повышать голос – это демонстрирует 

слабость, не допускается использование уничижительных характеристик, пренебрежение в 

тоне, оценках, комментариях. Почувствовав негативный посыл, ученики моментально ответят 

тем же. Очень важно, чтобы ребята начали уважать молодого педагога. Сдержанный, 

деликатный, корректный, настойчивый, но полностью уравновешенный учитель обязательно 

вызовет положительное отношение. Ребята, как и все люди, всегда оценят уважение к себе 

 Когда ученики начали вам мешать вести урок, не теряйте контроль над собой. Ведите себя 

спокойно, не нервничайте. Пытаться продолжать говорить, перекрывая шум, чтобы наладить 

дисциплину в классе, не стоит. Лучше просто остановиться, сделать небольшую паузу, 

успокоиться, а затем, если ученики не замечают вашего молчания, привлечь их внимания. 

Хорошо помогает в таких случаях лѐгкий, но непривычный звук. Вы можете постучать по 

столу ручкой, указкой, обратиться к ученикам с какой-то побудительной фразой. Важно всем 

своим видом продемонстрировать уверенность и твѐрдость. Это всегда хорошо действует. 

Также вы можете встать, подойти к доске, двери. Ваши действия наверняка вызовут интерес и 

отвлекут детей. Ещѐ один хороший вариант – определить самых задорных учеников, так 

называемых «заводил», и подойти к ним. Таким образом вы моментально отделите их от 

остальных детей: другие ученики начнут затихать, следя за развитием событий и ожидая 

ваших дальнейших шагов. После этого достаточно строго напомнить ученикам о том, что идѐт 

урок и есть ещѐ незаконченная работа, которую вам предстоит вместе с ними провести. 

Обратите внимание, что вам нужно не отделиться от детей, а объединить себя с ними – вы 

вместе трудитесь на уроках. Поэтому следите за вашими выражениями и формулируйте их 

тщательно, продуманно. Ученики обязательно обратят внимание на ваши слова, уловят все 

нюансы и оценят ваше отношение. 



Помните, что даже опытные педагоги не всегда способны разрешить конфликт, справиться с 

конкретными учениками, успешно наладить дисциплину в классе. Иногда обстоятельства 

настолько серьѐзны, что без вмешательства психолога, социального педагога, администрации 

школы и родителей не обойтись. Не торопитесь с выводами, снимая ответственность с себя, 

но и не снижайте объективность, анализируя положение в классе. В некоторых случаях 

помогают только экстренные и жѐсткие меры. Если вы чувствуете, что столкнулись именно с 

такой ситуацией, посоветуйтесь с другими учителями, школьным социальным педагогом. 
 

Кейс №2: Методические рекомендации молодому специалисту при подготовке к уроку 
 

І. Вчитывайтесь в раздел программы, который надо изучать на уроке. 
 

1. Изучите материал этого раздела. 

2. Проанализируйте учебный материал. 

3. Сформулируйте цель урока. Ответьте на вопрос, чего бы Вы хотели достичь в результате 

урока. 

4. Представьте коллектив данного класса, отдельных учеников, постарайтесь наметить их 

путь к реализации задач урока. 

5. Выберите самые результативные методические приемы для данного класса и для данных 

учащихся. 

6. Соразмерьте выбранные приемы со своими возможностями, определите свои действия на 

уроке. 

7. Продумайте структуру урока, его ход. 

8. Зафиксируйте все подготовленное в плане или конспекте. 

9. Повторите про себя или вслух основные моменты плана. 

10.Проверьте себя: 

 какие факты, общие понятия или признаки, причинно-следственные связи должны быть 

усвоены на уроке; 

 какое умение формируется на данном уроке; 

 какие мировоззренческие понятия, политические, нравственные или эстетические оценки 

необходимо сформировать на данном уроке; 

 какого рода эмоциональную реакцию следует вызвать у учащихся при изучении данного 

материала. 
 

ІІ. Приходите в кабинет немного раньше звонка. Убедитесь, все ли готово к уроку, красиво ли 

расставлена мебель, чиста ли доска, подготовлены ли наглядные пособия, технические, 

интерактивные средства обучения. Входите в класс последним. Добиваетесь, чтобы все 

ученики приветствовали вас организованно. Старайтесь показать ученикам красоту и 

привлекательность организованного начала урока, но стремитесь к тому, чтобы на это 

уходило каждый раз все меньше и меньше времени. 
 

1. Начните урок энергично. Необходимо вести урок так, чтобы каждый ученик с начала и до 

конца урока был занят делом. Помните: паузы, медлительность, безделье - бич дисциплины. 

2. Увлекайте учеников интересным содержанием материала, умственным напряжением, 

контролируйте темп урока, помогайте слабым поверить в свои силы. Держите в поле зрения 

весь класс. Особенно следите за теми, у кого внимание неустойчиво, кто увлекается. 

Предотвращайте попытки нарушить рабочий порядок. 

3. Обращайтесь немного чаще с просьбами, вопросами к тем, кто может заняться на уроке 

другим делом. 

4. Мотивируя оценки знаний, придайте своим словам деловой и заинтересованный характер. 

Дайте указания ученику, над чем следует работать, проверьте выполнение данного задания. 

Это будет приучать к дисциплинированному труду. Ученик будет привыкать к тому, что 

указания учителя надо выполнять обязательно. 

5. Объективно оценивайте знания ученика, для оценки поведения пользуйтесь отметками за 

поведение и прилежание. 

6. Заканчивайте урок общей оценкой работы класса и отдельных учеников. Пусть ученики 

испытывают чувство удовлетворенности от результатов труда на уроке. Постарайтесь 



заметить положительное в работе недисциплинированных учеников, но не делайте это 

слишком часто и за небольшие усилия. 

7. Прекращайте урок со звонком. Напомните об обязанностях дежурного. 

8. Удерживайтесь от излишних замечаний. 

9. Обходитесь без помощи других. Помните: налаживание дисциплины, может быть, 

единственная область педагогической практики, где помощь на уроке идет не на пользу 

учителю. Обратитесь за помощью к самим ученикам. С нарушителем, которого класс не 

поддерживает, легче справиться. 

10. Помните слова Н.А. Добролюбова: «Справедливый учитель - это такой учитель, 

поступки которого оправданы в глазах учеников». 
 

Кейс №3.  Методические рекомендации молодому специалисту по изучению опыта 
 

1. Внимательно следите за научно-методической литературой, ведите библиографию 

литературы по интересующему Вас вопросу. 

2. Сохраняйте и накапливайте материалы, отражающие опыт Вашей работы: планы, 

конспекты, дидактические пособия, темы сочинений учащихся, их вопросы, ответы, свои 

наблюдения за духовным развитием школьников. Отмечайте при этом Ваши сомнения, 

неудачи. 

3. Избирая тему для обобщения опыта, постарайтесь учесть успехи и недостатки в вашей 

работе и ваших товарищей. Целесообразно взять тему, которую Вы считаете наиболее важной 

и нужной, и постарайтесь еѐ оформить как можно точнее, конкретнее. 

4. Определите форму обобщения. Это может быть доклад, статья. Но можно обобщить опыт 

и по другому. Например, привести в систему Ваши методические материалы (планы, 

карточки, схемы, виды самостоятельных упражнений учащихся), сопроводив их краткими 

разъяснениями. 

5. Набросайте краткий план темы (3-4 основных вопроса), затем составьте по теме тезисы. 

Вспомните и поместите в плане факты, которые будут использованы как основание для Ваших 

выводов. Снова и снова уточняйте план; уже в нѐм должна быть основная идея и логика 

изложения темы. 

6. Дальше доклад. Сначала - черновик. До предела сокращайте введение, избегайте общих 

фраз, не стремитесь писать "наукообразно". Литературу используйте не для повторения уже 

сказанного, а для углубления и систематизации своих наблюдений и выводов. 

7. Оценивайте практически свой опыт. Говоря об успехах, не забудьте рассказать о 

недостатках, трудностях, ошибках. Главный критерий хорошего опыта результаты. Рассказ об 

опыте неубедителен и малоинтересен, если в нѐм не показано, как растут и развиваются 

ученики. 

8. Материал старайтесь излагать кратко, просто, логично, стройно, избегая повторений. 

9. Работая над темой, советуйтесь с коллективом, со своими коллегами, рассказывайте им о 

своих трудностях, сомнениях. Так могут появиться ценные мысли, нужные факты. 

10. Подберите и надлежащим образом оформите приложения (схемы, карты, таблицы, работы 

учащихся, списки литературы и т.д.) 

11. Помните, что, обобщая педагогический опыт, Вы выполняете важную общественную 

обязанность, способствуйте дальнейшему улучшению дела обучения и воспитания детей, 

молодѐжи. 
 

Кейс №4: Организация учебной деятельности на современном уроке 
 

      Учебная деятельность включает в себя следующие компоненты: учебная задача, 

учебные действия, действия самоконтроля и самооценки. В традиционном обучении третий 

компонент практически отсутствует. Чтобы дети учились и усваивали знания и умения в 

форме полноценной учебной деятельности, ее нужно правильно организовать. 



       Правильная организация деятельности — это такая организация учебно-

воспитательного процесса, которая реализуется на основе потребностей людей в овладении 

знаниями и умении общаться. Основные требования к такой организации заключаются в том, 

что урок есть открытие истины, путь к познанию нового, выяснению закономерностей 

окружающего мира. По мнению В.В. Давыдова, содержание урока должно быть научным, 

теоретическим. В основу такого подхода положена работа с научными понятиями курса или 

предмета. Причем ученику мало задать систему понятий — нужно, чтобы она была освоена 

им, стала реальным инструментом его учебной деятельности. 

На уроке должна изучаться не формула, не параграф, а закономерность жизни, которая 

делает человека сильнее и духовно богаче. В учебно-методической литературе недостаточно 

практических рекомендаций по подведению учащихся к открытию понятий. Задача учителя 

при введении нового понятия состоит не в том, чтобы все самому объяснить, рассказать и 

показать, а в том, чтобы организовать исследовательскую работу детей на уроке, 

производить такие изменения содержания учебного материала, посредством которых 

учащиеся сами откроют свойства и отношения. Основной критерий к предъявлению 

содержания учебного материала — его дифференциация по уровням. 

         Первый уровень соответствует минимуму содержания предмета, второй — выше 

минимума содержания. Многие учителя пытаются сами объяснить новый материал, так как, 

по их мнению, он будет изложен более четко и без потерь времени. Такой подход 

обеспечивает лишь расширение объема знаний детей, а продвижение в развитии происходит 

неэффективно: приобретенные знания оказываются неглубокими и непрочными. В силу 

большой загруженности учитель не всегда может самостоятельно найти вариант введения того 

или иного понятия. В учебной практике учитель опирается на субъективный опыт ученика, 

изучает с учащимися реальные источники окружающей действительности, которые привели к 

возникновению понятия. 

         Формируя у учащихся понятия, учителю необходимо учитывать общие 

закономерности, установленные П.Я. Гальпериным и Н.Ф. Талызиной: любое понятие, 

прежде чем стать «обобщенным, сокращенным, автоматическим и подсознательным 

умственным процессом», проходит через вполне определенные этапы: мотивация; 

выполнения действия в материализованном виде; проговаривание в громкой речи; перевод 

действия во внутренний план. 

Учебная задача помогает обеспечить мотивацию, поэтому она должна содержать новизну. 

Цель, которая ставится перед учащимися в форме проблемной ситуации, с одной стороны, 

способствует осознанию целесообразности введения нового понятия и возникновению 

познавательных мотивов, с другой стороны, активизирует и делает осмысленным процесс 

учебных действий. При постановке учебной задачи важно учитывать возрастные 

особенности детей, способности и потребность подростка познать себя как личность. 

Учитель может придумать задачу, но выполнять ее должны ученики. При выполнении 

учебных действий учителю нужно обеспечить соответствующий уровень развития самих 

учащихся: они должны уметь наблюдать, сравнивать, обобщать, рассуждать по аналогии, 

выражать в речи свойства и отношения. Современный урок основывается на 

самостоятельной деятельности учащихся; их работа становится коллективной, формируется 

личная ответственность каждого за свою работу. Это прежде всего урок, освобожденный от 

страха — никто никого не боится, никто никого не пугает. Главный принцип 

взаимоотношений — доверие. Учитель, приходя в класс, продумывает не только свой 

внешний вид, но и мимику, жесты, интонацию. Такое признание ценностей друг друга 

активизирует познавательную активность, снижает тревожность, рождает доброжелательность 

и взаимопонимание. 

Организационные основы урока должны отвечать следующим требованиям: 

 работают все и работает каждый; 

 интересно мнение каждого и радуют успехи каждого; 

 все благодарны каждому и каждый благодарен всем за свои успехи; 

 доверяют учителю как руководителю учебного процесса. 
 

Самостоятельная деятельность учащихся протекает на уроке в парах как постоянного, так и 

сменного состава, сформированных по принципу психологической и гуманной 

совместимости. Во время такой работы происходит взаимообогащение знаниями, развитие 



мышления, каждый продвигается в обучении согласно «зоне ближайшего развития», в 

индивидуальном темпе. По мере возможности ученики овладевают рациональными приемами 

запоминания, восприятия, подготавливают себя к более высокому уровню знаний. В учебной 

практике часто отсутствует третий компонент учебной деятельности. На уроке учитель 

ограничивается либо фронтальным решением примеров и задач, либо обычным контролем 

знаний, при котором учащиеся не получают возможности сделать самооценку своей работы. 

Качество и объем выполненной учащимися работы оценивается с субъективной точки зрения. 

Тогда как наличие на уроке рефлексивно-оценочного этапа вызывает развитие 

рефлексивной деятельности и формирование адекватной самооценки. Этот процесс требует 

времени и системности в работе учителя. Через рефлексию ученик должен понять, чему он 

научился на уроке, увидеть свои личные достижения и недостатки, определить границы своей 

компетентности, что является необходимым условием движения вперед. Итоговая рефлексия 

может быть на уроке как групповой, так и индивидуальной. Учащимся предлагаются в конце 

урока вопросы, выводящие их на осознание смысла индивидуального пути развития. Можно 

использовать метод незаконченных предложений: 

Я запомнил, что...  Я понял, что... Мне на уроке... Думаю, что... 

Детей обязательно нужно поблагодарить за урок. 
 

 

Кейс №5.  Советы молодым педагогам по управлению классом 
 

      Дискуссии о школьном образовании с каждым днем становятся все жарче, но учителям 

нужно делать свою работу каждый день и подчас нужно использовать свои маленькие 

хитрости, чтобы держать ситуацию в классе под контролем. Независимо от того, являетесь ли 

вы опытным учителем, или только пришли работать в школу, стратегии эффективного 

управления классом жизненно важны для создания позитивной образовательной атмосферы.  

Мы предлагаем вам 21 совет на этот счет. 
 

1.    Будьте благоразумны  

Совет: Не стоит строго придерживаться всех правил. Это не всегда приводит к хорошим 

результатам.  

Среда обучения, скованная множеством правил и запретов, охлаждает отношения между 

учителем и учениками и рано или поздно приводит к бунту. Вы устанавливаете правила, 

чтобы создать нормы поведения, но они не являются идеальным средством для управления 

вашим классом сами по себе. 
 

2.     Избегайте эскалации конфликта  

Совет: Скажите «нет» публичным наказаниям.  

Конфликт с учеником, который происходит на глазах его одноклассников, зачастую 

непродуктивен и нерационален. Не отчитывайте ученика, нарушающего дисциплину, перед 

всем классом. Выбрав такую тактику, вы только навредите ситуации. Пристыженный перед 

своими товарищами ученик, будет вынужден защищаться и ситуация зайдет в тупик. 

В беседе сохраняйте спокойствие, приводите рациональные аргументы в поддержку своей 

позиции и обязательно выслушайте позицию ученика. В 90% случаев конфликт будет улажен, 

а ученик сохранит свое лицо перед сверстниками. 
 

3.     Не наказывайте за все подряд  

Совет: Не тратьте энергию попусту, наказывая за каждый проступок.  

Не стоит распыляться на каждую мелочь и акцентироваться на мелких проступках. 

Определите свою «крайнюю черту», которую нельзя переступать и если такая черта пройдена, 

будьте готовы методично и последовательно заявлять о своих требованиях. 
 

4.      Не горячитесь  

Совет: Сохраняйте спокойствие и делайте свою работу.  

Когда вам кажется, что все вышло из-под контроля, вы все еще можете управлять своей 

реакцией. Старайтесь не кричать. Криком вы добьетесь всего чего угодно, но не уважения и 

доверия. Вы завоюете гораздо больший авторитет у ваших учеников, если сможете сохранять 

спокойствие в любой ситуации и будете действовать в строгом соответствии с 

установленными заранее правилами поведения. 

 



5.     Действуйте по плану  

Совет: Всегда держите в уме то, какие проступки каких наказаний заслуживают.  

Всегда имейте план. Очень важно, чтобы для каждого проступка было соответствующее 

наказание. Строго придерживайтесь этого плана. Ваши ученики будут испытывать вас, но 

если ваша реакция всегда будет одинакова, то эта игра закончится достаточно быстро. 
 

6.     Включение и выключение  

Совет: Обращайтесь к вашим ученикам по имени и отчеству, приветствуя их при входе в 

класс.  

Таким образом, вы как бы «включаете» в ученике официально-деловой тон, способствующий 

проведению урока, и разряжаете их озорной заряд, полученный на перемене. 

7.     Встаньте на их место  

Совет: Старайтесь время от времени смотреть на вещи глазами своих учеников.  

Всегда помните, что перед вами живые люди, а не роботы, которые обязаны подчиняться 

вашим командам. Проявите эмпатию, чтобы лучше понимать ваших учеников и тогда вам 

будет намного легче найти общий язык. 
 

8.     Узнайте их поближе  

Совет: Постарайтесь установить близкие отношения с вашими учениками и покажите, что вам 

не все равно.  

Время, потраченное на установление доверительных и честных отношений с вашими 

учениками, окупится во сто крат, будьте уверены. 
 

9.      Не атакуйте «в лоб»  

Совет: Избегайте конфронтаций с проблемными учениками, но попробуйте понять их.  

Ученики, которые проявляют девиантное поведение, как правило, маскируют этим какие-либо 

проблемы. Постарайтесь максимально аккуратно выяснить причины такого поведения и найти 

общий язык с таким учеником. 
 

10.    Никаких обид  

Совет: Не принимайте на свой счет обидных слов. Начинайте каждый день с чистого листа.  

Всегда помните, что перед вами дети. Иногда они будут хотеть задеть вас, но вы никогда не 

должны показывать, что у них это получилось. Еще лучше, если у них это вообще не будет 

получаться, поскольку вы ничего не будете принимать на свой счет. 
 

11.    Сделайте родителей своими союзниками  

Совет: Не бойтесь общаться с родителями. 

Родители действительно могут стать вашими союзниками. Звоните им не, только когда хотите 

пожаловаться на ученика, но и чтобы сообщить о его успехах или же просто, чтобы сказать о 

том, какого хорошего ребенка они воспитали. 
 

12.     Задавайте простые вопросы.  

Совет: Задавайте ученикам простые вопросы, чтобы помочь им почувствовать себя более 

комфортно.  

Будьте дружелюбными с вашими учениками. Это поможет им почувствовать себя более 

комфортно на ваших уроках. Общение очень важно, чтобы помочь им почувствовать себя 

более свободно с вами. Организовывайте стихийные дискуссии на отвлеченные темы и 

задавайте простые наводящие вопросы. Это будет стимулировать их интерес и доверие к вам. 
 

13.     Взаимное уважение.  

Совет: Уважение должно стать золотым правилом вашего класса.  

Относитесь к вашим ученикам так, как вы бы хотели, чтобы они относились к вам. 

Воспитывайте в ваших учениках такое отношение и друг к другу. Прежде чем сказать кому-

либо что-либо, подумайте о том, что бы вы почувствовали, если бы услышали то же самое. 
 

14.     Будьте последовательны.  

Совет: Будьте последовательны в ваших дисциплинарных ожиданиях.  

Будьте последовательны в исполнении установленных вами правил поведения. Этим вы 

завоюете себе уважение.  



Правила должны быть едины для всех, в том числе и для вас. Это создаст атмосферу доверия и 

равенства. 
 

15.     Переходы  

Совет: Научитесь управлять переходами.  

Переход от перемены к уроку, от группового обсуждения к индивидуальной работе, от 

изучения теоретической части к работе с практическими заданиями: каждый переход можно 

разбить на этапы, чтобы обеспечить наилучший контроль над каждым переходом. 
 

16.     Будьте гибкими  

Совет: Не зацикливайтесь на одном стиле подачи информации.  

У многих учителей с опытом формируется своя методика подачи информации. Со временем 

это может начать навевать скуку на ваших учеников. Вносите разнообразие! Когда процесс 

обучения становится слишком скучным и предсказуемым появляются и проблемы с 

поведением. 
 

17.     Ясность  

Совет: Стремитесь к ясности, четкости и простоте.  

Если вы хотите завладеть вниманием учеников, постарайтесь максимально ясно, просто и 

четко излагать учебный материал. Кроме того, ученики должны понимать, зачем они это учат 

и что им это дает. 
 

18.     Командная работа  

Совет: Стимулируйте учеников работать вместе, используя награды.  

Разделите класс на команды и фиксируйте успехи каждой команды в специальной 

общедоступной таблице (ее можно вывесить на доске). Команда, которая наберет наибольшее 

количество баллов, получит специальный приз. Вы можете снимать баллы с команды, когда 

кто-либо из ее членов будет нарушать дисциплину и начислять их по окончании дня, если 

нарушений не было. Кроме того, баллы можно начислять за успехи в учебе. Это будет 

стимулировать учеников работать в команде, кроме того, каждый отдельный член команды 

будет стремиться не подвести команду. 
 

19.     Взаимодействуйте с коллегами  

Совет: Не бойтесь просить других о помощи.  

Задавайте вопросы и обращайтесь за помощью к коллегам. Вы не обязаны знать и уметь все на 

свете. Не стесняйтесь обращаться к ним за помощью. 
 

20.     Настроение заразительно  

Совет: Зайдя в класс, оставьте ваши проблемы за дверью.  

Ваше настроение передается вашим ученикам. Если вы всем своим видом показываете, что 

вам сейчас не до урока, то как вы можете ожидать заинтересованности и прилежности от 

ваших учеников? 
 

21.    Покажите, что вам важен их успех  

Совет: Покажите вашим ученикам, что вы искренне переживаете об их успеваемости. 

Ваши ученики должны знать - вам очень важны их успехи. Вам придется взять на себя 

ответственность за их неуспеваемость. Если им скучно, они устали, им хочется заняться чем-

то другим, то причина этому только вы.  

 

Источник:  http://vashabnp.info/index/0-15 
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 Что такое ЭССЕ и как его писать? 
 

      Нередко педагогам, школьникам дают задание написать эссе. Казалось бы, что может быть 

сложного: это то же сочинение, только чуть меньшего объема. Однако все не так просто – эссе 

представляет собой особый литературный жанр, который имеет свою специфику и 

особенности написания.  
 

Характерные признаки эссе 

 Само слово «эссе» пришло из французского языка и означает «очерк», «набросок». Эссе не 

отвечает на поставленный в проблеме вопрос, не решает ее. Оно отражает внутренние 

переживания и чувства автора. При написании эссе у автора формируются такие навыки как: 

логика изложения, умение предоставлять аргументы в защиту своего мнения и грамотное 

предоставление необходимой информации. Эссе обычно пишется разговорном стиле, но 

можно вносить элементы публицистического, научного и художественного. Эссе имеет 

особые признаки, по которым его легко можно отличить от других письменных заданий. 

Определенная тема, в которой есть проблема, побуждающая читателя к размышлениям. Четко 

выражена индивидуальная позиция писателя. Небольшой объем темы и ее конкретность. 

Доверительное и открытое общение с читателем, но без заискивания. Неторопливость 

повествования, чтобы читатель смог проникнуться размышлениями автора. Логика 

изложения: внутреннее единство, согласованность утверждений, вступление, логический 

вывод. При написании эссе необходимо знать все эти признаки, чтобы не ошибиться.  
 

Чем эссе отличается от сочинения? 

Часто путают эти два вида заданий. Ведь и эссе, и сочинение – это письменное задание с 

поставленной проблемой, которую в итоге нужно решить. Но сочинение часто призывает 

автора проанализировать художественное произведение. Причем необходимо рассматривать 

его объективно, не считая свое мнение единственно верным. В эссе автор доказывает именно 

свою точку зрения, ему необходимо привести аргументы в защиту, высказать свое мнение по 

поводу проблемы, которая дана. Эссе должно удивлять читателя, желательно использовать в 

своем изложении различные афоризмы, тропы, играть со стилями и образами, чтобы 

произвести впечатление.  
 

Как правильно писать эссе?  

Эссе – это творческое задание. Но к нему тоже нужно иметь определенный подход, чтобы 

работа получилась отличной. 
 

Выбор темы  

Ориентируйтесь на перечень предложенных тем и выберите наиболее интересную для вас.  
 

Как начать эссе? 

 Не нужно сразу же «выдавливать» из себя вступление, лучше перейти к черновым наброскам 

имеющихся в голове мыслей по теме. Это прибавит уверенности в себе и поможет подобрать 

правильные слова. 

План написания  

Даже в таком свободном жанре есть своя структура. 

 Вступление — здесь автор знакомит читателя с проблемой, создает определенное настроение 

и желание поразмышлять на указанную тему. 

 Основная часть — нужно аргументированно доказать свой взгляд, предложить различные 

суждения. Можно указать мнения других людей, общепризнанные истины и так далее. 

 Вывод — в заключительной части необходимо натолкнуть читателя на размышления, чтобы 

мысли автора надолго остались в памяти. 
  

 



Советы для начинающих педагогов 

 Приводите как можно больше аргументов, доказывающих вашу позицию. Не крадите чужое 

мнение, эссе — это авторский взгляд на проблему. Можете указать чью-либо цитату, только 

обязательно укажите автора. Не забудьте проверить грамматические и орфографические 

ошибки. Также не забудьте про логическую связь между предложениями. Текст должен быть 

легким и понятным. 
  

Ошибки при написании эссе 

 Эссе – это творческое задание, поэтому при его выполнении допускают много ошибок. 

Попробуем разобраться с ними, чтобы в будущем не было проблем с написанием. 
  

Ошибка 1  

Эссе основывается на авторской позиции, на индивидуальных мыслях и мнении. Автор часто 

дополняет свое задание интересными оборотами речи. Но при итоговом прочтении, автор 

боится остаться непонятым и убирает из своего эссе весь «изюм». И в конце остается сухое, 

неинтересное изложение.  
 

Ошибка 2  

В эссе автор прибегает к изложению собственного мнения, пишет о том, что важно именно 

для него, но в большинстве случаев он не подкрепляет свои высказывания аргументами и в 

итоге эссе становится бессмысленным.  
 

Ошибка 3  

Чтобы написать хорошее эссе, нужно понимать проблему и знать о чем писать. Но часто 

авторы не прорабатывают тему и в итоге получается, что ответы на поставленные вопросы не 

даны, а эссе теряет свою ценность.  
 

Ошибка 4  

Часто авторы, в своем эссе просто перечисляют чужие мнения, а собственную точку зрения 

вовсе не высказывают. Это является ошибкой, ведь в эссе важны именно собственные 

впечатления и знания. Эссе не ограничивает полет фантазии и творчества автора. А наоборот, 

приветствует все креативные идеи и мнения. Поэтому это отличное задание для тех, кто хочет 

проявить себя и высказаться. 
 

Критерии оценивания эссе (Школьный конкурс эссе «Я – Учитель») 

 соответствие содержания заявленной теме; 

 грамотность; 

 оригинальность и самостоятельность; 

 умение выразить свою собственную позицию; 

 аргументированность. 

Оценка по каждому из критериев дается по 10-ти бальной системе (от 0 до 10 баллов).  

В случае отсутствия оценки по одному из критериев, работе по этому критерию присваивается 

0 баллов. Максимально возможное количество баллов - 50. 
 

Итоги школьного конкурса: 
 

Учителя-стажисты Баллы Место Молодые педагоги Баллы Место 

Башарина Е.В. 46 I Глейм Е.А. 44 I 

Мезенцева Л.В.  45 II Курносов М.С. 43 II 

Янбаева Г.З. 44 III Губайдулина Д.Ф. 43 II 

Москвина В.В. 44 III Васильковская В.Е. 42 III 

                                                                         

 

 

 

 



                                                                        

                                                                           Школьный  Конкурс эссе «Я – Учитель» 

 

Башарина Е.В.,  педагог-организатор МБОУ СОШ №2,  

победитель школьного конкурса «Я – Учитель» 

среди педагогов-наставников.  

 

 

 

 

 

Эссе  «Я – Педагог» 

 

«Человек рожден для мысли и действия». 
 

Для начала, наверно, стоит заглянуть в словари и освежить в памяти определение 

слова «педагог». Откроем «Толковый словарь русского языка» С.И.Ожегова: «Педагог - 

специалист, занимающийся преподавательской и воспитательной работой». В словаре 

Т.Ф.Ефремовой читаем: «Педагог- это тот, кто имеет способности учить, воспитывать и 

проявляет это в своей деятельности». Язык лингвистов оказался лаконичным и сухим. А как 

же «великий, могучий русский язык»? А стихи и песни, которые слагают в честь педагогов? 

Всѐ правильно. За скромным тихим словом кроется очень важное и нужное, благородное и 

достойное уважения. 

Почему я стала педагогом? Благодаря своим родителям и педагогам. Мне повезло! Я 

училась у талантливых и мудрых, грамотных и интересных, увлеченных профессионалов 

своего дела, способных влюбить не только в свой предмет, но и работу. Очень хотелось на них 

походить. Быть уверенной и знать математику, как Коренькова Надежда Ивановна. Обладать 

чувством юмора и уважать историю, как Сидорова Валентина Ивановна. Отстаивать свою 

точку зрения и сочинять стихи, как Ширыкалова Алевтина Алексеевна. Учить песни о 

«главном» и исполнять их, как Мокроусова Людмила Валерьевна. Любить русский язык и 

трудиться, как Клишина Валентина Николаевна. Изучать иностранный язык и 

путешествовать, как Бондарева Татьяна Брониславовна. Исследовать флору и фауну родного 

края и рисовать, как Грасмик Алевтина Федоровна. Что ни имя, то педагог с большой буквы. 

Они всю свою жизнь посвятили образованию и ученикам. И глядя на них многие хотели стать 

настоящим педагогом, но почему-то ими стали единицы…Трудно принять и впитать чужой 

опыт, а потом его применить, добавив что-то свое неповторимое и незабываемое, характерное 

только тебе. Мне посчастливилось работать с моими педагогами. Они научили не только 

делиться знаниями с детьми, а быть примером в делах, а это ох, как не просто. Не наследив, 

оставить след. 

Сегодня к педагогу предъявляют серьѐзные требования. На мой взгляд, это 

профессионал, гражданин, патриот. Можно назвать ряд качеств, которыми должен обладать 

педагог. Он понимает и принимает ребенка таким какой он есть, уважает его мнение, умеет 

слушать и слышать. «Доходит» до каждого ученика, старается заинтересовать своим 

предметом и увлечь делом. Педагог - человек доброжелательный и общительный, верный друг 

и хороший наставник, открытый и искренний, изобретательный и творческий, находчивый и 

правдивый. Применяет знания психологии и приемы для решения трудных ситуаций, умеет 

владеть собой и сдерживать эмоции, тактичен и эрудирован, обладает чувством юмора и 

легкой иронией.  

Профессиональный стандарт к педагогу ХХI предъявляет разные требования:  

- формирование универсальных учебных действий; знание и применение форм и 

методов обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, и т.п.;  

- подготовка, организация и проведение различных мероприятий внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-

досуговой с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона;  
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- использование и апробация специальных подходов к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики. Соответствую ли я этим требованиям?  

Главное для педагога оставаться самим собой, быть примером для ребят. Многие 

школьники боятся и сомневаются в своих способностях — именно в этот момент больше 

всего им нужна наша поддержка и внимание. Возможность поверить в свои силы так 

необходима! Какое счастье — видеть глаза ребенка, получившего признание и одобрение, 

даже самый маленький успех — это уже победа! Вижу своих учеников, их улыбки, желание 

постигать новое и неизученное и понимаю, что все не зря, каждый из нас идет к намеченной 

цели. Бывают такие моменты, что кажется: у меня ничего не получается, и опускаются руки, 

мучают сомнения… Тогда я начинаю понимать, что права не имею бросить все, бросить 

именно сейчас…Думай! Ищи! Вспоминай! Загляни в каждый уголок своей души…Нашла, 

придумала, минуты уныния проходят, остается только желание жить и работать, находить что-

то новое и интересное, чтобы все вместе, чтобы сердце билось учащенно и в зале кто-то от 

нахлынувших эмоций утирал слезу, а у тех, кто на сцене появилась уверенность и чувство 

единства. Все получилось! У нас получилось! 

А ведь в школу я пришла не сразу. Нужно было время, чтобы организаторские 

способности «проснулись и проросли». Что сказать о моей работе? Трудно всегда, во всем, 

потому что приходится постоянно учиться, идти не только в ногу со временем, а пытаться 

заглянуть в будущее. Но ведь в этом-то и заключается исключительность нашей профессии. 

Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе. Многие уходят из 

профессии и возвращаются, и меня эта участь не миновала. Вернулась! Почему? Наверное, 

потому, что кому-то суждено стать художником, и он им становится, кому-то артистом, и он 

умирает на сцене. А нам суждено быть педагогами! И в этом наши радость и счастье, удачи и 

успех. Это наша жизнь! 

Лев Николаевич Толстой писал: «Призвание учителя есть призвание высокое и 

благородное. Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого 

есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть иным. Эта 

уверенность встречается редко и может быть доказана только жертвами, которые человек 

приносит своему призванию...». Именно внутренняя уверенность, что ты можешь быть 

полезен другим, не позволяет тебе уйти из профессии: заняться бизнесом, просто работать с 

бумагами (где-то тихо в кабинете). Нет, мы не можем быть иными. Каждое мероприятие, это 

новая страница в жизни. И хочется, чтобы написана она была красивым почерком, и мысли 

были чистыми и светлыми, когда разговор идет о чем-то очень серьезном, глубоком и вечном. 

Только так можно говорить о школе и одноклассниках, дружбе и любви, матери и Родине. 

На смену одного поколения выпускников приходят другие, смотришь, а они 

собственных детей привели к своим учителям. «Вечер встречи выпускников» - это настоящий 

праздник и мое любимое мероприятие в школе, когда выпускники приходят по зову сердца, 

чтобы отблагодарить своих педагогов. Я чувствую радость, когда встречаю бывших учеников, 

и они с улыбкой на лице рассказывают, что изменилось в их жизни, что сложилось и не 

сложилось. Нет, не жалуются, а верят, что снова все будет хорошо, потому что мы их научили 

ценить вечное: порядочность и милосердие, благородство и патриотизм. А еще думать, 

спорить, отстаивать свою точку зрения, не сдаваться и созидать, показали, какие возможности 

перед ними открыты, помогали определиться в жизни. На днях по дороге в храм встретила 

своего выпускника, который задал мне вопрос: «А правда, если человек проработал в школе 

лет 15-20, то он уже никогда из нее не уйдет?». Я задумалась на секунду и ответила: «Да. Куда 

мы без учеников?» Мир меняется, но мы все те же: молодые в душе и устремленные в 

будущее! Мы ощущаем себя такими нужными! Наша жизнь имеет смысл, и это правда! 

Молодые люди, не бойтесь нашей профессии! Прислушайтесь к себе, может быть и вы — в 

душе педагог! Не упустите шанс ощущать себя нужными! Будьте лучше, умнее нас! За вами 

— наше будущее! 

Новое время предъявляет свои требования к воспитанию и образованию, а значит к 

нам, педагогам. Сегодня только призывами не добиться нужного результата. В ХХI веке ушли 

из учебного плана школ предметы «Трудовое обучение» и «Производительный труд», а 



задачи, которые они решали, остались. И очень вовремя доктор педагогических наук 

Александр Сергеевич Прутченков создал потрясающий сборник по социальному 

проектированию «Шаг за шагом», который для меня является настольной книгой. Труд - это 

основа жизни, а социально-активная деятельность – это возможность сделать мир лучше, а 

людей счастливей. Без труда не выловить и рыбку из пруда! И мы обязаны каждому ребенку 

дать эту удочку, заметьте не рыбку, а удочку, чтобы он сам мог удить, несмотря ни на что. И 

тогда и педагоги, и школьники будут уверены в завтрашнем дне и детей, и внуков, города и 

страны! 

В энциклопедическом словаре педагога «Основы духовной культуры» В.С.Безрукова 

пишет: «Педагог - человек, профессионально подготовленный и осуществляющий в 

образовательном учреждении педагогические функции. Технолог, и методист, и психолог, и 

учитель, способный спроектировать и реализовать педагогический процесс обучения и 

воспитания детей или взрослых. Педагог – это и учитель, и воспитатель, и преподаватель, и 

тренер, и репетитор, и куратор, и руководитель клуба или кружка и т.д. Педагогу, в его любых 

ролях, свойственно умение воздействовать на людей, на их духовную, душевную и 

интеллектуальную жизнь. Педагог призывает, с одной стороны, осуществить все, что должен 

исполнить человек (в том числе и в профессиональной деятельности), с другой – напоминает о 

чистом, нравственном, возвышенном в человеке. Педагог увлекает за собой ум и душу 

ученика, подводит его к различению добра и зла и сознательному выбору добра.» Мне это 

определение по душе, оно в полной мере отражает мое видение профессии ПЕДАГОГ.  

К 75-летнему юбилею школы я написала песню «Этот город». Впервые она прозвучала 

в исполнении хора на вечере встречи выпускников 4 февраля 2016 года, а 11 ноября 2017 года 

мы исполнили ее на конкурсе «Время выбрало нас» и заняли призовое место. Петь педагогам 

о том, что чувствуешь, чем живешь приятно и почетно. 
 

 

В этот город приезжаем мы, когда нам только семь, 

Где учитель нас встречает и звонка приятна трель. 

Путешествие продлится много весен, много зим, 

Тонны книг перелистаем, строк напишем сотни миль. 

 

Поначалу мы не знаем, как тернист ученья путь. 

Мы о будущем мечтаем, места нет сомненью тут. 

Этот город нам подарит мир открытий, радость встреч, 

Дружбу крепкую узнаем и научимся беречь. 

 

На дорогах ждут преграды и познанья терпкий вкус, 

И пятерки, как награда, за усердный честный труд. 

Словно ветер мчится время, вот и праздник выпускной, 

Но уже тогда решили, что вернемся мы с тобой. 

 

Этот город самый славный, светлый город на Земле, 

Без него мы жизнь не мыслим, школа, преданы тебе. 

Только, если ты учитель, значит баловень судьбы, 

Потому что в сердце детском остаемся я и ты! 

Хорошо, что в сердце детском остаемся я и ты! 

 

                                   *  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Школьный  Конкурс эссе «Я – Учитель» 

 

 

Глейм Е.А., 

молодой учитель МБОУ СОШ №2, 

победитель школьного конкурса эссе «Я – Учитель» 

среди молодых педагогов. 

 

 

 

 

Эссе «Я – учитель!» 
 

Реалии XXI века таковы, что всѐ, стремительно развиваясь, меняется, меняет нас и наш 

привычный образ жизни. Год идет за два, а нам остается лишь приспосабливаться, каждый 

новый год думая, какие сюрпризы готовит следующий. Многие профессии, считавшиеся 

престижными 10 лет назад, сегодня просто исчезли с лица земли, либо стали 

невостребованными. Кажется, что неизменным остается лишь одно. Врачи и учителя – по-

прежнему беспроигрышный вариант, ведь эти профессии жизненно необходимы, так было и 

будет всегда. Но всѐ не так, как кажется на первый взгляд. Изменения в мире и в сознании 

каждого нового поколения не могут не повлиять на такую важную сферу нашей жизни, как 

образование.  

Мне 22, и я оказалась по другую сторону сферы образования полтора года назад. Я 

хочу поделиться своей историей, и, наверное, стоит начать с объяснения мотива выбора моей 

профессии. Сразу скажу, что этот осознанный выбор случился не из благородных побуждений 

и невероятной любви к детям. Напротив, дети меня пугали до момента, пока я не начала с 

ними работать. Основных причин две. 

Во-первых, у меня был замечательный учитель, наставник, который вдохновил меня. 

Моя учительница русского языка и литературы сильно отличалась от других, в этом была ее 

сила. Она имела невероятно притягательное чувство юмора, обаяние и способность в свои 40 

лет мыслить гибко, понимать своих учеников и быть для них товарищем. Она привила мне 

невероятную любовь к русскому языку, к литературной классике и, сама о том не 

догадываясь, воспитала во мне интерес к педагогике. И, конечно же, способность относиться 

ко всему с юмором. На ее уроках никто не боялся ошибиться или показаться глупым, 

мастерски она умела обыграть ситуацию доброй шуткой. Это умение очень помогло мне, 

когда я сама стала учителем. 

Вторая причина, по которой я стала учителем, а не ушла в другую сферу филологии, — 

это острая необходимость перемен, которую ощущают дети в школе и их родители. Не может 

меняться весь мир, а учитель оставаться таким же, как 50 лет назад. С огромным уважением и 

восхищением я отношусь к учителям «старой школы», но искренне и наивно считаю, что в 

тандеме с «молодѐжью» образование выйдет на новый уровень. Только представьте себе, 

сколько знаний может передать опытный учитель молодому. А какие свежие и новые взгляды 

и идеи может привнести педагог, который совсем недавно был на месте ученика, и в памяти 

еще свежо воспоминание о скучных лекциях, строгих и всегда уставших учителях, о том 

самом любимом учителе и предмете.  

Надеюсь, моя мотивация ясна, потому что я планирую перейти к своим 

сформировавшимся за недолгое время принципам в образовании и к своему видению 

современных образовательных проблем. Сегодняшний век с огромным информационным 

полем и доступной каждому средой образования «на любой вкус» открывает невероятные 

возможности. Но как бы парадоксально это не звучало, появляется нездоровая тенденция к 

деградации. Большинству детей стали неинтересны уроки в школе, учитель перестал быть  

 

 

 

 



авторитетным лицом. Эти ребята очень самоуверенны, свободны и не загоняют себя в рамки. 

Они свободно прогуливаются в сети Интернет в поисках информации и уверены, что этого 

более чем достаточно. Это не хорошо и не плохо, это есть, и к этому нужно 

приспосабливаться. Я считаю, что проводником к глубинному, а не поверхностному знанию 

должен стать учитель нового времени. Он должен выстроить диалог с учащимися «на 

равных», а не давить авторитетом, потому что дети впадают в отрицание и гнев, чувствуя, что 

их свободу ущемляют.  

Следующий принцип – получать готовые знания скучно, гораздо интереснее и 

эффективнее самим дойти до истины путем рассуждений, заданий и даже игр. Дети обожают 

мыслить дедуктивно, высказывать свои идеи, а еще больше любят, когда их внимательно 

слушают и направляют. Чувствуете разницу? Не принуждать, а направлять. Ученик надолго 

запомнит тот результат, до которого, как ему кажется, он дошел своим трудом и благодаря 

своим идеям. 

Следующую проблему современного учителя я бы назвала «Учитель всегда прав». Нет, 

конечно же, не всегда, и это вовсе не плохо. Видя, что учитель – живой человек, а не ходячая 

энциклопедия, дети расположены к диалогу, берут пример, вдохновляются. Я очень люблю 

приводить примеры из личного опыта, рассказывать детям о своих ошибках и трудностях, 

иногда даже спрашивать у них совета. В этот момент у них возрастает чувство собственной 

важности и интерес к разговору.   

Я уверена, что список принципов, которые я буду использовать в своей работе, будет 

активно пополняться или меняться, но не будем забывать, что мой опыт еще совсем мал.  

Последнее и не менее важное, о чем я бы хотела порассуждать, – это самоанализ и 

самообразование. Знали ли вы, что у учителей такой гибкий ум, потому что условия работы с 

детьми заставляют их ежедневно быть в тонусе и самообразовываться? Вот и я ощутила это на 

себе в полной мере. Учитель, само собой, должен быть эрудированным и готовым принять 

различные субъективные мнения. Мы своего рода исследователи и экспериментаторы. 

«Развитие речи учащихся на уроках русского языка и литературы» – эту проблему я 

обозначила темой самообразования на ближайший год, так как считаю большой проблемой 

современных детей их скудный словарный запас и неумение выразить мысль. На уроках мы 

много говорим, работаем устно, готовим пересказы от первого и третьего лица, пишем 

сочинения и изложения. Всѐ это дается ребятам с большим трудом, а я, в свою очередь, 

выясняю, как сделать этот процесс более доступным для них. Получается, учусь вместе с 

ними. Как же важно не забывать об этом. Не забывать, что нужно давать обратную связь в 

виде критики не только детям, но и самому себе. Я учусь всему, что вижу и слышу вокруг, 

люблю смотреть, как ведут уроки опытные учителя и перенимаю подходящие для себя 

приѐмы. Ты никогда не можешь быть уверен, что дал отличный урок, потому что всегда 

каждый следующий будет немного лучше предыдущего. Главное – не останавливаться, найти 

в себе силы и терпение для того, чтобы учиться самому и учить других.  

Хотелось бы завершить это рассуждение тем, с чего я начинала. XXI век – моѐ 

любимое время, потому что ты никогда не знаешь, что ждет тебя завтра, а от этого работать 

интереснее в тысячу раз. Я люблю современных детей, этих маленьких свободных личностей, 

которые верят, что им все под силу в нашем большом мире. И пусть они окажутся правы, а я 

буду рада помочь им в этом. Потому что я – учитель! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я – Учитель!» 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор материалов педагогического совета 

подготовили зам.директора по УВР Пуртова Л.Г., Меньшикова О.В. 

 

Функциональная грамотность  

как цель и результат современного образования 

 

Формирование функциональной грамотности учащихся – одна из основных задач 

современного образования. Уровень сформированности функциональной грамотности – 

показатель качества образования в масштабах от школьного до государственного.   Все 

педагоги в той или иной степени знакомы с понятием «функциональная грамотность» и его 

содержанием.  
 

Что такое «функциональная грамотность»? 
 

Понятие «функциональная грамотность» появилось в 1957 году применительно к 

взрослому населению, которое нуждалось в ликвидации своей неграмотности.В тот момент 

было достаточно трех базовых грамотностей, чтобы успешно справляться с решением 

жизненный ситуаций: умения читать, писать и считать. Современность требует от человека 

гораздо больше грамотностей: навыки чтения и письма, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, ИКТ - грамотность, финансовая грамотность, культурная и 

гражданская грамотность. От современного человека требуются умения критически мыслить, 

работать в команде, общаться, креативность.  Приобрести все эти навыки (грамотности) может 

помочь любознательность, настойчивость, инициативность, способность адаптироваться, 

лидерские качества.  

Дано несколько определений понятия «функциональная грамотность»: 

1.     Функциональная грамотность – это совокупность умений читать и писать для 

использования в повседневной жизни и решения житейских проблем.  

2.  Функциональная грамотность – это способность человека вступать в отношения с 

окружающей средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней.  

3.   Функциональная грамотность - это способность человека использовать приобретенные в 

течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 
 

Виды функциональной грамотности. 

1. Читательская грамотность 

2. Математическая грамотность 

3. Естественнонаучная грамотность 

         В рамках Декады наставничества, во взаимодействии со школьным куратором Проекта 

500+ в МБОУ СОШ №2 был подготовлен и проведѐн педагогический совет на тему 

«Технологии развития функциональной грамотности обучающихся», на котором наставники и 

молодые педагоги представили опыт совместной творческой работы по данной теме. 

Заместители директора Пуртова Л.Г. и Меньшикова О.В. подготовили презентации и провели 

практико-ориентированный коучинг для педагогов. 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

        Пуртова Л.Г.  
 
 



 

4. Финансовая грамотность 

5. Глобальные компетенции 

6. Креативное мышление 
 

 

 

Читательская грамотность – это способность к чтению и пониманию учебных текстов, 

умение извлекать информацию из текста, интерпретировать, использовать ее при решении 

учебных, учебно-практических задач и в повседневной жизни. Читательская грамотность – это 

базовый навык функциональной грамотности. 

  

Математическая грамотность — это способность формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Она включает математические 

рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, 

чтобы описать, объяснить и предсказать явления.  
 

  Естественнонаучная грамотность — это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность 

интересоваться естественнонаучными идеями.  

   

Финансовая грамотность — это знание и понимание финансовых понятий и 

финансовых рисков. Включает навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для принятия 

эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению 

финансового благополучия личности и общества, а также возможности участия в 

экономической жизни. 
 

Креативное мышление — это способность продуктивно участвовать в процессе 

выработки, оценки и совершенствовании идей, направленных на получение инновационных и 

эффективных решений, и/или нового знания, и/или эффектного выражения воображения. 
 

Глобальные компетенции — это способность смотреть на мировые и межкультурные 

вопросы критически, с разных точек зрения, чтобы понимать, как различия между людьми 

влияют на восприятие, суждения и представления о себе и о других, и участвовать в 

открытом, адекватном и эффективном взаимодействии с другими людьми разного 

культурного происхождения на основе взаимного уважения к человеческому достоинству. 
 

 

 

Почему функциональная грамотность сейчас стала  

одной из главных тем для обсуждения? 
 

Современный мир стал гораздо сложнее, чем был двадцать лет назад, а тем более 

тридцать лет назад. Эти сложности требуют особого подхода в педагогике. Это связано с 

появлением новых технологий, новых профессий, сфер экономики и с социально-

психологическими изменениями самого человека. Окружающий мир больше не аналого-

текстологический, ему на смену пришел визуально-цифровой – и это требует расширения и 

переосмысления понятия «функциональная грамотность». 

Национальный проект образование, поставил две важные существенные задачи: 1) 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение в 

десятку ведущих стран мира по качеству образования и 2) воспитание гармонично развитой 

социально ответственной личности. Причем обращу ваше внимание, эти две задачи 

выстроены не в иерархии, они ценны в равнозначной степени. Поэтому мы должны с вами 

ответить на вопрос: какими ресурсами мы обладаем для решения этой важной задачи.   

В этом контексте стоит обратить внимание на международную оценку качества 

образования. 

Международные рейтинги качества системы образования опираются на данные 

исследований PIRLS, TIMSS, PISA. Цель Государственной программы «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы – это качество образования, которое характеризуется: 

сохранением лидирующих позиций РФ в международном исследовании качества чтения и 

понимания текстов (PIRLS), а также в международном  исследовании качества 

математического и  естественнонаучного образования (TIMSS); повышением  позиций РФ в 

международной программе по оценке  образовательных достижений учащихся (PISA). 



 

Международные исследования проводятся систематически. 

Исследования PIRLS, TIMSS, PISA отличаются в подходах к оценке образовательных 

результатов: в исследованиях PIRLS и TIMSS оценивается академическая грамотность в 

области чтения, математики и естествознания, а в исследовании PISA – сформированность 

функциональной грамотности (математической, читательской, естественно-научной и 

финансовой). Именно результаты учащихся, достигших высшего и базового уровня 

функциональной грамотности, - наиболее обсуждаемые в мире индикаторы 

конкурентоспособности школьного образования.  

Международное исследование PISA представляет функциональную грамотность в виде 

составляющих: грамотность в чтении, грамотность в математике, грамотность в области 

естествознания. С 2012 года отдельным направлением была включена финансовая 

грамотность. С 2018 года в исследовании выделено еще одно направление – глобальные 

компетенции. С 2021 года впервые исследованию подвергается креативное мышление 

пятнадцатилетних учащихся. 

Основной вопрос, на который отвечает исследование PISA: «Обладают ли учащиеся 

пятнадцатилетнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и 

умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в современном обществе, 

т. е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений?» 

Высокие результаты демонстрируют учащиеся начальной школы (4 класс). результат В 

2015–2016 годув математике TIMSS это 7 место, в естествознании TIMSS 4 место и лидеры в 

PIRLS.  

Гораздо ниже позиции, которые заняли 15-летние дети в PISA. Особые вопросы 

вызывает последняя колонка PISA «решение проблем в сотрудничестве». Все мы знаем, что 

15-летние дети – подростки, и ведущая деятельность у них – это сотрудничество, общение. 

Почему же такая проблема? Решение проблемы сотрудничества вызывает большие вопросы, и 

мы не дотянули даже до среднего международного балла. Это конечно задача не только тех 

педагогов, которые занимаются с детьми 15-летними. Мы должны делать первые шаги с 

начальной школы.                                                                            

Участие России в международных сравнительных исследованиях качества образования 

имеет большое значение для определения образовательной политики страны. 

Потому что в содержании всех исследований заложены как раз те позиции, которые 

связаны с функциональной грамотностью. 
 

Как переориентировать учебный процесс на эффективное овладение 

функциональной грамотностью?  

1. Повышение уровня функциональной грамотности российских учащихся может быть 

обеспечено успешной реализацией Федерального государственного образовательного 

стандарта, за счет достижения планируемых предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

2. Важно, чтобы в учебной деятельности был реализован комплексный системно-

деятельностный подход, чтобы процесс обучения шел как процесс решения учащимися 

различных классов учебно-познавательных и учебно-практических задач, задач на применение 

или перенос тех знаний и тех умений, которые формирует учитель  

3. Каждый учитель должен проанализировать систему заданий, которые он планирует 

использовать в учебном процессе. Он должен помнить, что результат его работы заложен им в 

тех материалах, с которыми он пришел на урок, и теми материалами, с которыми дети 

работают дома. Достаточно ли их количества для формирования прочного уровня 

функциональной грамотности? 

         Организация работы по формированию и оцениванию функциональной 

грамотности учащихся изложена в Проекте «Мониторинг формирования функциональной 

грамотности учащихся» http://skiv.instrao.ru/content/board1/. 

 Цель проекта: Создание Национального инструментария, обеспечивающего методическое 

сопровождение формирования функциональной грамотности обучающихся. 

 

 

 

http://skiv.instrao.ru/content/board1/


  

Задачи проекта  

1. Разработка общих подходов к формированию и оценке функциональной грамотности 

учащихся основной школы. 
 

2. Разработка учебно-методических материалов для формирования и оценки функциональной 

грамотности учащихся основной школы, включающих в себя: 

     - открытый банк заданий для формирования функциональной грамотности обучающихся 5-

9 классов) 

    - методические рекомендации для учителей по использованию открытого банка в учебном 

процессе и в системе повышения квалификации педагогических кадров; 

  - методическое сопровождение электронной платформы, на которой будет размещен 

национальный инструментарий для формирования функциональной грамотности. 
 

3. Проведение апробации заданий и диагностических материалов для формирования и оценки 

функциональной грамотности учащихся 5-9 классов. Обработка результатов апробации. 

 

4. Доработка системы мониторинга формирования функциональной грамотности учащихся 5-

9 классов по итогам апробации в части инструментария и технологии проведения. 

Банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

основной школы (5-9 классы) представлен по шести направлениям: математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, читательская грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. В материалах по каждому 

направлению функциональной грамотности содержатся файлы со списком открытых заданий, 

которые разработаны в ходе проекта, сами задания, характеристики заданий и система 

оценивания, а также методические комментарии к заданиям. Банк открытых заданий состоит 

из материалов, которые прошли камерную апробацию в ходе когнитивных лабораторий, а 

также массовую апробацию в 24 регионах Российской Федерации. 

 

Сайты и платформы с банками заданий Адреса 

Российская электронная школа https://fg.resh.edu.ru/   

ФИПИ https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege      

ФИОКО https://fioco.ru/bank-praktik 

Издательство «Просвещение» https://media.prosv.ru/content/?situations=true   

Института стратегии развития образования http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/  

 

Инструменты для формирования и оценки функциональной грамотности  

(задания для формирования и оценки функциональной грамотности) 
 

Задания, используемые в рамках мониторинга функциональной грамотности, 

объединяют в себе три области: содержательную, контекстную и компетентностную. 

Содержательная область определятся видом функциональной грамотности или разделом 

учебной дисциплины.  

Грамотность Содержательная область 

Читательская Типы и форматы текста 

Математическая Разделы математики 

Естественнонаучная  Естественнонаучные предметы, методология 

Финансовая Деньги и финансы, управление, риски и выгоды 

Креативное мышление Самовыражение, решение проблем 

Контекстная область обеспечивает погружение ученика в ситуацию, связанную с 

окружающим миром: 

Грамотность Контекст 

Читательская Ситуации функционирования текста 

Математическая Мир индивидуума, социума, образования и науки 

Естественнонаучная  Здоровье, ресурсы, среда, связь науки и технологии 

Финансовая Образование и работа, семья, личные траты, досуг, общество 

Креативное мышление Образование, быт, наука и технология, культура,  

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fioco.ru/bank-praktik
https://media.prosv.ru/content/?situations=true
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


социум 

Компетентностная область обеспечивает погружение ученика в ситуацию, 

связанную с окружающим миром: 

Грамотность Компетенция 

Читательская Работать с информацией:  

 - находить и извлекать 

- осмысливать и оценивать 

- интерпретировать  

Математическая Формулировать, применять, интегрировать и оценивать 

результаты с позиции математики и реальной проблемы 

Естественнонаучная  Давать научные объяснения 

Применять естественно-научные методы исследования 

Интерпретировать данные 

Делать выводы 

Финансовая Работать с финансовой информацией 

Выявление, анализ и оценка проблемы 

Применение и понимание 

Креативное мышление Выдвижение, оценка и доработка идеи 
 

 

Анализ заданий (работа с аудиторией) 

Определите  

1) Вид функциональной грамотности 

2) Содержательную область 

3) Контекст 

4) Компетентность / компетентности 

 
 

    Функциональная грамотность ученика – это цель и результат образования. 

Формирование функциональной грамотности – обязательное условие работы учителя. Эту 

задачу мы должны решать независимо от планов и мониторингов вышестоящих организаций, 

преодолевая сложности и риски, радуясь успехам. Решения, которые мы принимаем в этом 

направлении, не должны быть скоропалительными. Работа должна быть хорошо продумана, 

тщательно спланирована, проводиться системно, а не «по запросу», должна быть возможность 

оценивания результатов во времени. А в итоге, ребѐнок должен обладать: готовностью 

успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром, возможностью решать 

различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи, способностью строить 

социальные отношения, совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей 

грамотности, стремлением к дальнейшему образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меньшикова О.В., Зуйкова Г.И., зам.директора по УВР 

(по материалам расширенного заседания школьного методического совета) 

 

Основные изменения в рамках Федеральных государственных образовательных 

стандартов ФГОС третьего поколения 

    С 1 сентября 2022 года во всех школах РФ будут вводиться ФГОС третьего поколения, что 

влечет некоторые изменения в организации образовательного процесса. 

   Предполагается, что образовательные стандарты третьего поколения улучшат современную 

образовательную систему и конкретизируют еѐ задачи. 
 

   ФГОС важны как для педагогов, так и для школьников. На государственных стандартах 

строится весь учебный процесс. Они помогают обеспечивать единство образования на 

территории России: выдвигают требования к содержанию программ, условиям реализации и 

ожидаемым результатам учеников.  
 

   Стандарты нового поколения унифицируют темы и подходы преподавания. Благодаря этому 

школьник сможет получить все необходимые знания и навыки в любом образовательном 

учреждении каждого региона страны. А педагог может быть уверен, что его учебная 

программа подойдѐт даже для ученика, который только перешѐл из другой школы. 
 

   Более конкретные и единые требования к результатам обучения обеспечат системное и 

гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, 

необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на 

следующем уровне образования, а также в течение жизни. Благодаря новым стандартам 

школьники получат больше возможностей для того, чтобы заниматься наукой, проводить 

исследования, используя передовое оборудование. 

   Главной задачей ФГОС третьего поколения заявлена конкретизация требований к 

обучающимся. Дело в том, что в предыдущей редакции Стандарт включал только общие 

установки на формирование определѐнных компетенций. Учебные учреждения сами решали, 

что именно и в каком классе изучать, поэтому образовательные программы разных школ 

отличались, а результаты обучения не были детализированы. Предполагается, что новые 

ФГОС года определяют чѐткие требования к предметным результатам по каждой учебной 

дисциплине. 

Основные изменения, внесѐнные в ФГОС нового поколения: 
 

 Чѐтко прописаны обязательства образовательного учреждения (в частности, школы) перед 

учениками и родителями. 
 

 

 Подробно указан перечень межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), предметных навыков, которыми должен 

 

 

 

Методический совет 

http://pervom-school2.edu22.info/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnye-standarty/1155-fgos-tretego-pokoleniya


обладать ученик в рамках каждой дисциплины (уметь доказать, интерпретировать, 

оперировать понятиями, сравнивать, обобщать, решать задачи и т.д.). 
 

 Расписан формат работы в рамках каждого предмета для развития предметных и 

метапредметных навыков (проведение лабораторных работ, внеурочной деятельности и так 

далее). 
 

 Зафиксированы контрольные точки с конкретными результатами учеников (например: 

сочинение на 300 слов, словарный запас из 70 новых слов ежегодно и т.д. по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю). 
 

 Строго обозначено, какие темы должны освоить дети в определѐнный год обучения. 

Содержание тем по новому ФГОС не рекомендовано менять местами (ранее это 

допускалось).  
 

 Учитываются возрастные и психологические особенности учеников всех классов. Главное, 

чтобы ребята не были перегружены. В обновлѐнном образовательном стандарте уточнено 

минимальное и максимальное количество часов, необходимых для полноценной реализации 

основных образовательных программ.  
 

 Определено базовое содержание программы воспитания.  
 

 Уточнены задачи и условия программы коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

 

http://edu53.ru/np-includes/upload/2021/09/21/16562.pdf 

 

Изменения в новых ФГОС НОО и ООО 

Утвердили новые ФГОС начального и основного общего образования (приказы 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287). В новые ФГОС НОО и ООО внесли много 

изменений по сравнению со старыми стандартами. 

Вариативность 

Новые стандарты НОО и ООО требуют, чтобы содержание ООП НОО и ООО было 

вариативным. Это значит, что школы все больше должны ориентироваться на потребности 

учеников и предлагать им различные варианты программ в рамках одного уровня 

образования. 

Вариативность дает школе возможность выбирать, как именно формировать программы. 

Учителя смогут обучать учеников в соответствии с их способностями и запросами и так, как 

считают нужным. При этом, однако, нужно учитывать и требования к предметным 

результатам. 

Планируемые результаты 

В новых ФГОС подробнее описывают результаты освоения ООП НОО и ООО – личностные, 

метапредметные, предметные. 

Предметные результаты 

Новые ФГОС 2021 года определяют четкие требования к предметным результатам по каждой 

учебной дисциплине. Появилось конкретное содержание по каждой предметной области. 

Например, во ФГОС НОО конкретизировали предметные результаты по каждому 

модулю ОРКСЭ: 

– «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов России», 

«Основы светской этики».  

Во ФГОС ООО отдельно описали  предметные  результаты  для  учебного  предмета 

«История» и учебных курсов «История России» и «Всеобщая история». 

На уровне ООО установили требования к предметным результатам при углубленном  

изучении  некоторых  дисциплин. Это  учебные  предметы 

«Математика», включая курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика»; 

«Информатика»; «Физика»; «Химия»; «Биология». 
 

Обратите внимание, что предметные результаты в новых ФГОС не согласовываются с 

требованиями концепций преподавания физики, астрономии, химии, истории России. 

Поэтому учителям придется в своих рабочих программах одновременно учитывать и 

требования ФГОС, и требования концепций. 

http://edu53.ru/np-includes/upload/2021/09/21/16562.pdf
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/97/489547/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/97/489548/


Метапредметные и личностные результаты 

Новые ФГОС, как и прежде, требуют системно-деятельностного подхода. Они конкретно 

определяют требования к личностным и метапредметным образовательным результатам. 

Если в старых стандартах эти результаты были просто перечислены, то в новых они описаны 

по группам. 

Личностные результаты группируются по направлениям воспитания: 

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 эстетическое; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья  

и эмоционального благополучия; 

 трудовое; 

 экологическое; 

 ценность научного познания. 

Метапредметные результаты группируются по видам универсальных учебных действий: 

 овладение универсальными учебными познавательными действиями  

– базовые логические, базовые исследовательские, работа с информацией; 

 овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  

– общение, совместная деятельность; 

 овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

– самоорганизация, самоконтроль. 

В прежних ФГОС личностные и метапредметные результаты описывались обобщенно. А в 

новых – каждое из УУД содержит критерии их сформированности. Например, один из 

критериев, по которому нужно будет оценивать сформированность регулятивного УУД 

«Самоорганизация», – это умение ученика выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебных ситуациях. 

 

Пояснительная записка к ООП 

Раньше содержание пояснительной записки было разным для НОО и ООО. Теперь 

требования стали едиными. На уровне НОО указывать в записке состав участников 

образовательных отношений и общие подходы к организации внеурочной деятельности не 

нужно. А на уровне ООО необходимо добавить общую характеристику программы. Также в 

пояснительных записках к ООП НОО и ООО необходимо прописать механизмы реализации 

программы. 

 

Содержательный раздел ООП 

Изменили требования и к структуре содержательного раздела программ. На уровне НОО 

убрали программу коррекционной работы и программу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. На уровне ООО вместо программы 

развития УУД указали программу формирования УУД. Еще дополнили содержательный 

раздел НОО и ООО рабочими программами учебных модулей. 

В итоге, согласно новым стандартам, содержательный раздел ООП НОО и ООО должен 

содержать: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов 

внеурочной деятельности, учебных модулей; 

 программу формирования УУД; 

 рабочую программу воспитания. 

Также в содержательный раздел программы ООО должна быть включена программа 

коррекционной работы в том случае, если в школе обучаются дети с ОВЗ. 

направленности, которые организует и проводит школа или в которых она принимает 

участие. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий 

По новому ФГОС ООО нужно разрабатывать программу формирования УУД, а не 

программу развития УУД, как это было раньше. То есть теперь программа имеет одинаковое 

название на уровнях НОО и ООО: «Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся». 



 

 

 

Требований к программе формирования УУД стало меньше. Для уровня ООО прописали, что 

теперь нужно формировать у учеников знания и навыки в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

 

Предметные области и предметы 

Новые ФГОС НОО и ООО регламентируют перечень обязательных предметных областей, 

учебных предметов и учебных модулей. 

 

Учебный план НОО 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

 учебный модуль «Основы православной 

культуры»; 

 учебный модуль «Основы иудейской 

культуры»; 

 учебный модуль «Основы буддистской 

культуры»; 

 учебный модуль «Основы исламской 

культуры»; 

 учебный модуль «Основы религиозных 

культур народов России»; 

 учебный модуль «Основы светской 

этики» 

Искусство Изобразительное искусство 

 Музыка 

Технология Технология 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Учебный план ООО 

Предметные области Учебные предметы (учебные курсы или 

учебные модули) 

Русский язык и литература Русский язык Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации Родная 

литература 

Иностранные языки Иностранный язык Второй 

иностранный язык 



Математика и информатика Математика: 

Учебные курсы-«Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика», Информатика 

Общественно-научные предметы История: 

Учебные курсы-«История России», «Всеобщая 

история», Обществознание, География 

Естественно-научные предметы Физика 

Химия 

Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Выбор одного из учебных курсов (учебных 

модулей) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляется по заявлению 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

Искусство Изобразительное искусство. Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

         На уровне ООО школы получили право учитывать свои ресурсы и пожелания 

родителей, чтобы вводить второй иностранный язык, родной язык и литературу/литературное 

чтение на родном языке. Это позитивное изменение для школ, которые не могут обеспечить 

качественное изучение этих предметов. Также, чтобы ввести эти предметы, нужны 

письменные заявления родителей. 
 

Объем урочной и внеурочной деятельности 

Изменили объем часов аудиторной нагрузки: уменьшили верхнюю границу.  
 

Ученики с ОВЗ 

В разделе «Общие положения» указали, что ФГОС НОО не нужно применять для обучения 

детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями. Адаптированные программы на уровне 

ООО разрабатывают на основе нового ФГОС ООО. Для этого в него внесли вариации 

предметов. Например, для глухих и слабослышащих можно не включать в программу 

музыку. При этом для всех детей с ОВЗ вместо физкультуры надо внести адаптивную 

физкультуру. Если школа увеличивает срок освоения адаптированной программы до шести 

лет, то объем аудиторных часов не может превышать 6018. 
 

Использование электронных средств обучения, дистанционных технологий 

Старый ФГОС таких требований не устанавливал. Теперь новый ФГОС фиксирует право 

школы применять различные образовательные технологии. Это нововведение поможет школе 

обосновать перед родителями использование, например, электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. При этом, если школьники 

учатся с использованием дистанционных технологий, школа должна обеспечить их 

индивидуальным авторизованным доступом ко всем ресурсам. И доступ должен быть как на 

территории школы, так и за ее пределами. 
 

Деление учеников на группы 

Раньше таких норм ФГОС не устанавливал. Новые стандарты НОО и ООО разрешают 

организовать образовательную деятельность при помощи деления на группы. Обучение в 

группах можно строить по-разному: с учетом успеваемости, образовательных потребностей и 

интересов, целей. Это позволит учителям реализовывать дифференцированный подход. 
 

Информационно-образовательная среда 

Согласно старым ФГОС у учеников в школьной библиотеке должен быть доступ к 

информационным интернет-ресурсам, коллекциям медиаресурсов. Сейчас новые ФГОС 

определяют, что доступ к информационно- образовательной среде должен быть у каждого 



ученика и родителя или законного представителя в течение всего периода обучения. 
 

Оснащение кабинетов 

Старые ФГОС предъявляли общие требования к оснащению кабинетов. Новые ФГОС ООО 

установили требования к оснащению кабинетов по  отдельным предметным областям.   
 

Например,  в кабинетах естественно-научного цикла должны быть комплекты специального 

лабораторного оборудования. 
 

Психолого-педагогические условия 

В новых ФГОС требований к психолого-педагогическим условиям стало больше. При этом 

акцент сделан на социально-психологической адаптации к школе. Также описали порядок, по 

которому следует проводить психолого- педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений. 
 

Повышение квалификации педагогов 

Старые ФГОС четко определяли, что повышать квалификацию педагоги должны не реже чем 

раз в три года. Новые ФГОС эту норму исключили. В Законе об образовании по-прежнему 

закреплено, что педагог может проходить дополнительное профессиональное образование раз 

в три года и обязан систематически повышать квалификацию. Но указания, как часто он 

должен это делать, теперь нет. 
 

Что изменится в обучении детей 5-9 классов? 
Система образования отражает изменения, происходящие в обществе, и меняется в 

соответствии с ними. В новом поколении ФГОС для основного общего (5-9 класс) 

образования сделан упор на индивидуальный подход к ученикам и закреплѐн инклюзивный 

характер образовательной среды, то есть обеспечение полноценного доступа к 

инфраструктуре школы детей с ОВЗ. 

Пока ещѐ действующие ФГОС в целом расписаны всего на 45 страниц, тогда как документ, 

который придѐт на смену, содержит 126 страниц: 

 в нѐм максимально конкретно прописываются требования к школьной программе, 

указывающие, что именно школьник должен изучить в рамках предмета, знать и уметь 

по итогам прохождения курса; 

 сохраняется акцент на улучшение метапредметных результатов обучения, то есть на 

формирование у детей навыков, необходимых для самостоятельного изучения предмета 

и оперирования полученной информацией; 

 из основного общего образования исключаются астрономия, естествознание, право, 

экономика и экология; 

 регламентируется личностное развитие учащихся. Детей ждѐт гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и 

экологическое воспитание. 

Патриотический уклон – самое главное изменение в стандартах 

В текущих ФГОС, которые скоро утратят силу, патриотическая составляющая изложена 

кратко. Она была направлена на обеспечение «овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России». По итогу ребѐнок обретал российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

страны. 

Новые ФГОС для основного общего образования содержат значительно больше 

патриотических установок, особенно в контексте формировании у детей представлений о 

значимом международном положении России. 

Документ ставит задачу на формирование у школьников системных знаний о: 

 месте России в мире и еѐ исторической роли; 

 территориальной целостности; 

 вкладе в мировое научное наследие и представлений «о стране, устремлѐнной в 

будущее». 
 

Что нового готовит ФГОС для учеников начальной школы? 
 



Документ, регламентирующий обучение в 1-4 классах, был утверждѐн 31 мая 2021 года и 

также вступает в силу с 1 сентября 2022 года: 

 он содержит постулат о необходимости формирования у детей представлений о 

России как «о стране, устремлѐнной в будущее», еѐ месте в мире и исторической 

роли; 

 программа обучения детей разделена на две части: 80% состоит из обязательной части 

начального общего образования, а 20% отведено на учебные курсы и внеурочную 

деятельность, которую может предоставить конкретная школа. Выбор этих 

факультативов остаѐтся за родителями. 

Кроме того: 

 в школе должны быть созданы условия для работы с одарѐнными учениками, 

проходить интеллектуальные и творческие соревнования, созданы условия для научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 система оценки полученных знаний должна иметь комплексный подход, учитывать 

динамику освоения предметов и «ориентировать образовательную деятельность на 

личностное развитие и воспитание обучающихся». 

Отметим, что данные ФГОС не будут использоваться для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями. Для учеников с особыми 

потребностями создаются адаптивные образовательные программы. 

Предметная программа начальной школы: учимся писать, считать и любить Родину 

В новый ФГОС для 1-4 классов также добавили задачи на развитие патриотизма у детей. Их 

реализация должна отражаться в предметных и личностных результатах освоения программ 

по ряду учебных дисциплин. 

В числе обязательных предметов в начальной школе: 

1. Русский язык и литературное чтение. 

2. Родной язык или государственный язык республики РФ и литературное чтение. 

3. Иностранный язык. 

4. Математика. 

5. Окружающий мир. 

6. Основы религиозных культур и светской этики (на выбор – изучение православной, 

буддийской, иудейской, исламской культуры, либо основы религиозных культур 

народов России или основы светской этики). 

7. Изобразительное искусство. 

8. Музыка. 

9. Технология. 

10. Физическая культура. 

В стандартах прописано право детей проходить обучение в начальной школе на родном языке 

из числа языков народов России, либо изучать его «в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования». 

В школах, где языком преподавания является русский, изучение родного языка 

осуществляется по заявлению родителей ученика и при наличии возможности преподавания 

предмета у образовательной организации. 
 

ФГОС идѐт в ногу со временем? 
 

         Школьное образование должно быть динамичным и отражать изменения, которые 

происходят в науке и культуре, идти в ногу с техническим прогрессом. В то же время на него 

накладывают отпечаток перемены, происходящие в обществе. В связи с этим федеральные 

образовательные стандарты, формирующие учебную программу, а также задачи по 

воспитанию и развитию детей, регулярно обновляются. 

Родители, с учѐтом мнений которых складываются многие аспекты процесса школьного 

образования, должны быть в курсе норм, которые вводят новые ФГОС, чтобы сделать процесс 

обучения детей максимально комфортным и продуктивным. 
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Основные требования к рабочей программе по учебному предмету в рамках 

Федеральных государственных образовательных стандартов ФГОС третьего поколения 

 

          Из-за новых требований ФГОС в этом году обязательно необходимо обновить все 

рабочие программы. Требования ФГОС к структуре рабочих программ изменились, 

но обязательных компонентов по-прежнему три: планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса; содержание учебного предмета, курса; тематическое планирование, в т. ч. 

с учетом рабочей программы воспитания, с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы (п. 19.5 ФГОС НОО, п. 18.2.2 ФГОС ООО, п. 18.2.2 ФГОС СОО). 

Новое требование учитывать в тематическом планировании рабочую программу воспитания 

действует с января 2021 года. Рекомендации педагогам, читайте далее (по ссылке). В разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» учитель перечисляет три 

группы планируемых результатов: предметные, метапредметные и личностные. 

Формулировать результаты педагог должен с опорой на ФГОС и с учетом примерных ООП. 

Источник: 

 https://www.menobr.ru/news/62334-novye-trebovaniya-fgos-opublikovali-algoritm-i-chek-list-dlya-

proverki-rabochih-programm 

https://www.menobr.ru/news/62823-kak-sostavit-rabochuyu-programmu-predmeta-kursa-modulya-

po-fgos-2021 
 

Рабочие программы учебных предметов 
 

    Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной деятельности 

и учебных модулей нужно формировать с учетом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование рабочих программ теперь должно включать возможность 

использования ЭОР и ЦОР по каждой теме. Кроме того, в рабочих программах внеурочной 

деятельности нужно указывать формы проведения занятий. 

 

Требования к рабочим программам 

Критерий Старый ФГОС Новый ФГОС 

 

 

Виды программ 

Рабочие программы учебных 

предметов и курсов, в том 

числе и внеурочной 

деятельности 

Рабочие    программы 

учебных предметов, 

учебных курсов, в том числе 

и внеурочной деятельности, 

учебных модулей 

 

http://pervom-school2.edu22.info/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnye-standarty/1155-fgos-tretego-pokoleniya
https://www.menobr.ru/news/62334-novye-trebovaniya-fgos-opublikovali-algoritm-i-chek-list-dlya-proverki-rabochih-programm
https://www.menobr.ru/news/62334-novye-trebovaniya-fgos-opublikovali-algoritm-i-chek-list-dlya-proverki-rabochih-programm
https://www.menobr.ru/news/62823-kak-sostavit-rabochuyu-programmu-predmeta-kursa-modulya-po-fgos-2021
https://www.menobr.ru/news/62823-kak-sostavit-rabochuyu-programmu-predmeta-kursa-modulya-po-fgos-2021


 

Структура рабочих 

программ 

Различается для рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

Одинаковая для всех 

рабочих программ, в том 

числе и программ 

внеурочной 

деятельности 

Тематическое 

планирование  рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

С учетом рабочей 

программы воспитания с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы 

С указанием количества 

академических часов, 

отводимых на освоение 

каждой темы, возможности 

Тематическое 

Планирование рабочих 

Программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

С учетом рабочей 

программы воспитания 
Использование по  этой 

теме ЭОР и ЦОР 

Учет рабочей 

программы воспитания 

Только в  Разделе 

«Тематическое планирование» 

Во всех разделах 

рабочей программы 

Особенностирабочей  

программы курса 

внеурочной деятельности 

В содержании программы 

должны быть указаны формы 

организации и виды 

деятельности 

В программе должны быть 

указаны формы проведения 

занятий 

Указать в тематическом планировании приоритеты воспитания можно тремя 

способами: Первый – в самой таблице тематического планирования перечислить 

целевые приоритеты для каждого раздела или темы рабочей программы учебного 

предмета (недостаток этого способа – приоритеты будут повторяться из раздела в 

раздел). Второй способ – выбранные целевые приоритеты указать перед таблицей 

тематического плана. Третий способ – пронумеровать целевые приоритеты, чтобы 

компактно указать их для каждого раздела или темы. 
 

   Рабочая программа воспитания 

Внесли изменения в структуру рабочей программы воспитания. 
 

Требования к структуре рабочей программы воспитания 

Номе

р 

разде

ла 

Название раздела рабочей программы воспитания 

Старый ФГОС Новый ФГОС 

1 Описание особенностей 

воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса в 

организации 

2 Цель и задачи воспитания 

обучающихся 

Без изменений 

3 Виды, формы и содержание 

совместной деятельности 

педагогических работников, 

обучающихся и социальных 

партнеров организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

Виды, формы и содержание 

воспитательной деятельности с учетом 

специфики организации, интересов 

субъекта воспитания, тематики 

учебных модулей 



4 Основные направления 

самоанализа воспитательной 

работы в организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

Система поощрения социальной 

успешности и проявлений  активной 

Жизненной позиции обучающихся 

  

 

                                 Новые стандарты конкретизируют содержание календарного плана воспитательной 

работы, который входит в организационный раздел ООП. Он должен  содержать  

перечень  событий  и  мероприятий  воспитательной работы. 
 

        Рабочая программа учителя должна соответствовать требованиям и положениям: 

ФГОС начального общего (основного общего, среднего общего) образования; разделам 

основной образовательной программы образовательной организации. При разработке 

рабочих программ как компонентов ООП учитывается основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам общего образования соответствующего уровня, а также 

распределение часов обязательной части на отдельные учебные предметы, представленное в 

примерных учебных планах соответствующей примерной основной образовательной 

программы. При разработке рабочей программы необходимо соблюдать преемственность 

изучения предмета на разных уровнях общего образования; обеспечивать увеличение 

количества часов учебных занятий практико-ориентированной направленности и логическую 

последовательность освоения программного содержания в ходе реализации 

образовательного процесса. Моделирование программного содержания производится на 

основе современных образовательных технологий с учетом механизмов достижения всех 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

        Рабочая программа составляется на уровень образования (начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование) или на учебный курс по предмету (например, 

информатика 7-9 классы, химия 8-9 классы, астрономия 11 класси т.д.). Рабочая программа 

учебного предмета, курса разрабатывается группой учителей или учителем индивидуально в 

соответствии с требованиями соответствующего стандарта, целями и задачами ООП школы.    

        Рабочая программа по учебному предмету на конкретный уровень образования может 

быть одна даже при использовании нескольких учебно-методических комплектов по 

предмету (далее — УМК). Особенности используемого УМК и специфика классов 

учитываются при формировании календарно-тематического планирования. Рабочая 

программа — является обязательным документом для административного контроля степени 

освоения содержания учебного предмета обучающимися и достижения ими планируемых 

результатов. На федеральном уровне разработаны примерные рабочие программы по 

учебным предметам всех уровней общего образования. В примерных рабочих программах по 

учебным предметам предметные результаты приводятся для каждого класса, в т.ч. 

планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, в первую очередь 

личностные результаты, приведены с учетом воспитательной составляющей. Рабочие 

программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

         Стандарт является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу соответствующего уровня общего образования, 

независимо от формы получения образования и формы обучения. ФГОС установлены 

требования к предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования с учетом общих требований 

ФГОС и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей.      

Требования к предметным результатам должны быть отражены в первом разделе рабочей 

программы по учебному предмету. Второй раздел рабочей программы формируется в 

соответствии с требованиями ФГОС с учетом примерных ООП. В примерной ООП НОО 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 

НОО, которое учитывается при составлении соответствующих разделов рабочих программ 

учебных предметов, курсов.  



В примерной ООП ООО приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне ООО (за исключением учебных предметов области "Основы духовно-

нравственной культуры народов России"), которое учитывается при составлении 

соответствующих разделов рабочих программ учебных предметов.  

          Содержание разделов примерных программ учебных предметов может быть 

дополнено содержанием, отражающим учет региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состав класса, а также выбранный УМК. В рабочих программах учебных 

курсов прописываются виды и формы деятельности, которые используются (планируются к 

использованию) в работе. Обращаем внимание, на необходимость обновления третьего 

раздела рабочих программ в соответствии с Приказом Минпросвещения России от 11 

декабря 2020 г. № 712 о внесении изменений во ФГОС общего образования, в части рабочих 

программ учебных предметов, курсов, которые с 2021-2022 учебного года должны содержать 

тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания (с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы).  

          В программе воспитания практическая реализация педагогическими работниками 

воспитательного потенциала урока определяется в рамках модуля "Школьный урок". При 

формировании этого модуля предлагаем организовать работу в соответствии с видами и 

формами деятельности, приведенными в Программе воспитания. Для организации работы 

возможно использовать систематизацию основных направлений воспитательной 

деятельности, определенную в разделе "Обновление воспитательного процесса с учетом 

современных достижений науки и на основе отечественных традиций" Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

         Основные направления воспитательной деятельности:  

1. Гражданское воспитание;  

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности;  

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей;  

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание);  

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания); 

 6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;  

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

8. Экологическое воспитание. 
 

 

Примерные рабочие программы по учебным предметам: 

Примерные рабочие программы по учебным предметам одобрены решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Примерные рабочие программы по учебным предметам разработаны в 2021 г. для 

16 учебных предметов начального общего образования и 22 учебных предметов основного 

общего образования. 

В апреле-августе 2021 г. проведено общественно-профессиональное обсуждение и 

экспертиза проектов примерных рабочих программ. С 15 сентября 2021 г. началась их 

апробация в школах России. 

Примерные рабочие программы соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и обеспечивают: 

 Равный доступ к качественному образованию 

 Единые требования к условиям организации образовательного процесса 

 Единые подходы к оценке образовательных результатов 

 Структура примерной рабочей программы 

1. Пояснительная записка, включающая цели изучения учебного предмета, общую 

характеристику предмета, место предмета в учебном плане. 

2. Содержание образования (по годам обучения). 

3. Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

 Личностные и метапредметные результаты (раскрываются на основе обновленного ФГОС 

ООО с учетом специфики учебного предмета) 

 Предметные (по годам обучения). 

 



4. Тематическое планирование (примерные темы и количество часов, отводимое на их 

изучение; основное программное содержание; основные виды деятельности обучающихся). 

 

Примерные рабочие программы начального общего образования 
 

Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Литературное 

чтение»PDF 

Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Роднои язык 

(русскии )»PDF 

Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Физическая 

культура»PDF 

Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке»PDF 

Примерная рабочая программа начального общего образования предмета "Английский 

язык"PDF 

Примерная рабочая программа начального общего образования предмета "Изобразительное 

искусство"PDF 

Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Технология»PDF 

Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Русский 

язык»PDF 

Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Математика»PDF 

Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Окружающий 

мир»PDF 

Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики»PDF 

Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Испанский 

язык»PDF 

Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Французский 

язык»PDF 

Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Немецкий 

язык»PDF 

Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Китайский 

язык»PDF 

Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Музыка»PDF 

Примерные рабочие программы основного общего образования 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Роднои язык 

(русскии )»PDF 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Родная литература 

(русская)»PDF 

Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету 

"Изобразительное искусство"PDF 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Русский язык»PDF 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Математика»PDF 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Литература»PDF 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Физика»PDF 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Химия» базовый 

уровеньPDF 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Информатика» 

базовый уровеньPDF 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «История»PDF 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«Обществознание»PDF 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «География»PDF 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Биология» базовыи 

уровеньPDF 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literaturnoe_chtenie_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literaturnoe_chtenie_proekt_.htm
https://edsoo.ru/download/243?hash=a55cbe21615a5e9e75f8092ab2a08543
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Rodnoi_yazik_russkii_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Rodnoi_yazik_russkii_.htm
https://edsoo.ru/download/255?hash=8cfd854e110f89d652b8e2fa29340142
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_proekt_.htm
https://edsoo.ru/download/268?hash=a386c56606febca4d8bea78d789ec07d
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literaturnoe_chtenie_na_rodnom_russkom_yazike_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literaturnoe_chtenie_na_rodnom_russkom_yazike_.htm
https://edsoo.ru/download/242?hash=b04abfe1d6bb8a7cce6c40286e79ba9e
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_0.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_0.htm
https://edsoo.ru/download/229?hash=feaf2c18370a13db4e73c9f2ac83201f
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Izobrazitelnoe_iskusstvo.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Izobrazitelnoe_iskusstvo.htm
https://edsoo.ru/download/233?hash=f1dbbf02e829c0f2309da28589ff05a0
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Tehnologiya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Tehnologiya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/download/257?hash=a3ef16cbba6a5011b32da8eb88c838ac
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Okruzhayuschij_mir_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Okruzhayuschij_mir_proekt_.htm
https://edsoo.ru/download/252?hash=484c8cb066e92559681cb2d27ba664e8
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Oosnovi_religionih_kultur_i_svetstkoj_etiki_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Oosnovi_religionih_kultur_i_svetstkoj_etiki_proekt_.htm
https://edsoo.ru/download/253?hash=99a3c7f7bdc159d1b53459f1a1c070f6
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https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Kitajskij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Kitajskij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/download/239?hash=23ecaf0d63194614e9d7b413910e717f
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Muzika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Muzika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Rodnoi_yazik_russkii_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Rodnoi_yazik_russkii_.htm
https://edsoo.ru/download/256?hash=688cc69c1ec69b29c377f7e8e9a802ee
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Rodnaya_literatura_russkaya_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Rodnaya_literatura_russkaya_.htm
https://edsoo.ru/download/254?hash=7c4cc670d756f53958e0efad8d66dcd8
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_po_predmetu_Izobrazitelnoe_iskusstvo_.htm
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https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm
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https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Geografiya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Biologiya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Biologiya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/download/231?hash=330da34c67eedb24c409dd4260916fe9


Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Английский 

язык»PDF 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Французский 

язык»PDF 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Испанский 

язык»PDF 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Немецкий 

язык»PDF 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Китайский 

язык»PDF 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Музыка»PDF 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»PDF 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Физическая 

культура»PDF 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Технология»PDF 

Примерная рабочая программа основного общего образования учебного модуля «Введение в 

Новейшую историю России» (Проект)PDF 

Ссылка на Примерные рабочие программы учебных предметов НОО и ООО в 

соответствии с ФГОС 3 поколения:  https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm 

(Источник федерального учебно-методического объединения по общему образованию).  

 

 
       

        Для реализации Программы повышения профессионального мастерства педагогов 

МБОУ СОШ №2 использует различные современные образовательные технологии, в т.ч. 

технологию коучинга, дающих возможность повышать качество образования. МБОУСОШ 

№2 при организации методической работы с педагогами эффективно использует все 

образовательные ресурсы, в т.ч. ЭОР, а также материалы обобщѐнного опыта педагогов 

школы, города, региона. В методическом бюллетене представлен далеко не полный  спектр 

форм и методов реализации Программы наставничества, которые применяются в МБОУ 

СОШ №2. Вопросы организации и проведения обучения педагогических работников в 

МБОУ СОШ №2, в т.ч. по развитию наставничества как формы повышения педагогического 

мастерства, постоянно в планах методической работы в МБОУ СОШ №2. 

       Многообразие преобразований, проводимых сегодня в образовательных учреждениях, 

требует серьезного научно-методического обеспечения. Методическая служба МБОУ СОШ 

№2 планирует обеспечить педагогов комплексной методикой научного поиска, формировать 

умения и культуру педагогического исследования, научить отслеживать и описывать процесс 

и результаты работы по внедрению системы наставничества и использовать их в дальнейшей 

работе. Для этого Декады наставничества предполагается планировать и проводить 

ежегодно, в т.ч. в рамках взаимодействия с опорной ОО МБОУ «Гимназия №1», с целью 

повышения профессионального уровня педагогов, как одного из важнейших факторов 

перехода МБОУ СОШ №2 в режим развития. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/download/230?hash=ecc7a583abaae0e6c09462d307d75291
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Francuzskij_yazik_proekt_.htm
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https://edsoo.ru/download/237?hash=eecfc9e221b8fc96d7484cdc38d0b99f
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Nemeckij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Nemeckij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/download/249?hash=e591d9e28070e4299088a8c00116b737
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Kitajskij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Kitajskij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/download/240?hash=039c4ed56ab6117aaf8be29b7dd69ef6
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Muzika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Muzika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Osnovi_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Osnovi_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti_proekt_.htm
https://edsoo.ru/download/250?hash=fac2a6626c43e9a98ade36258d7aa582
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_proekt_.htm
https://edsoo.ru/download/262?hash=c6d953fe5c81bd51510face617d55d32
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Tehnologiya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Tehnologiya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_uchebnogo_modulya_Vvedenie_v_Novejshuyu_istoriyu_Rossii_Proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_uchebnogo_modulya_Vvedenie_v_Novejshuyu_istoriyu_Rossii_Proekt_.htm
https://edsoo.ru/download/279?hash=8ad4b22d57959a1626e8603866108a5a
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


 

Ссылки, которые будут полезны  для самообразования педагогов: 

 

1. Современные образовательные технологии. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

 http://агасу.рф/files/documents/44-redaktor/kursy/Erkina_lektsia_sovr_tehn.pdf 
 

2. Цифровой конструктор урока 

https://sites.google.com/site/konstruktoruroka/home  
 

3. Информационно-образовательные технологии (электронный ресурс) 

http://didaktor.ru/informacionno-obrazovatelnye-texnologii-2019-godu-popytka-prognoza/ 
 

4. Ссылка на источник федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm 

5. Примерные рабочие программы учебных предметов (ФГОС 3 поколения): 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm 
 

6. Презентация «Функциональной грамотности обучающихся» 

 http://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Системный-подход-к-формированию-

функциональной-грамотности-обучающихся-в-условиях-ФГОС.pdf 
 

7. Ссылка на презентацию «Как написать эссе» 

 https://urok.1sept.ru/articles/668085. 
 

8. Положение о портфолио ученика по ФГОС:  

http://www.sch73vrn.ru/Documents/Arxiv/Docum/LocAkt/PolPortNach.pdf 
 

9. Методическая работа в МБОУ СОШ №2 г. Ханты-Мансийска: сайт http://2school.ru/ 
 (Разделы. Методическая работа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные за выпуск:  

Полюхович О.П., методист, Г.И. Зуйкова, заместитель директора по УВР 
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http://агасу.рф/files/documents/44-redaktor/kursy/Erkina_lektsia_sovr_tehn.pdf
https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/site/konstruktoruroka/home&sa=D&ust=1463770294356000&usg=AFQjCNGP5jep7d1zKUGEqW_-nDqlt7d17w
http://didaktor.ru/informacionno-obrazovatelnye-texnologii-2019-godu-popytka-prognoza/
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
http://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Системный-подход-к-формированию-функциональной-грамотности-обучающихся-в-условиях-ФГОС.pdf
http://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Системный-подход-к-формированию-функциональной-грамотности-обучающихся-в-условиях-ФГОС.pdf
https://urok.1sept.ru/articles/668085
http://www.sch73vrn.ru/Documents/Arxiv/Docum/LocAkt/PolPortNach.pdf
http://2school.ru/

