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Новые стандарты, инновационные подходы к их 

реализации, позитивные изменения в результатах обучения – этот 
образовательный марафон вносит существенные коррективы в 

работу гимназии с 2010 года.  
Трехуровневой стала система образования: базовые 

предметы, метапредметные дисциплины, проектная деятельность. 

Особое внимание уделяется проектной деятельности, которая 

делает ребенка мобильным и независимо мыслящим. Этому 

способствует и появившийся в 2016-2017 учебном году проект 

«Точка зрения».  
 Все  участники  семинара  приглашаются  в  студию  на заседание   дискуссионного   
клуба   «Точка   зрения»  по   теме «Настоящая жизнь начинается в школе?!». Ведущая 
учитель истории Плеханова Елена Сергеевна начинает диалог: «Школьные тропинки. Их 

много. Отовсюду, со всех сторон ручейками стекаются к школе. Для кого-то - это 
тропинка знаний, для кого-то успеха в спорте или первый опыт в политике, а кто-то 
здесь встретит свою любовь. Говорят, что школа сегодня учит очень многому, 
настолько многому, что столько может и не пригодиться в жизни, а кто-то, наоборот 
считает, что школа ничему не учит»  

Слова ребят поражают глубиной и смыслом:  
«Еще в детстве человек решает, кем ему быть, какую профессию выбрать. Школа 

помогает формировать характер, учит логически мыслить, правильно относиться к 
окружающему миру. Чем больше человек учится, тем он больше понимает себя, 

окружающую обстановку, близких людей».  
«Школа – это не просто уроки и знания, но и общение со сверстниками, 

учителями, в результате которого развиваются наши личностные качества. В школе 
проходит наша юность. Здесь мы общаемся, советуемся, взрослеем».  

А дальше ведущий представляет полярные точки зрения. «Значение школы в нашей 

жизни – известный спор. Дмитрий Иванович Менделеев говорил: «Школа составляет 

громадную силу, определяющую быт и судьбу народов и государства». А Альберт Камю 

считал напротив: «Школа готовит нас к жизни в мире, которого не существует». А что 

думает сегодняшнее поколение о роли школы в их судьбе? Высказываясь в подтверждение 

той или иной позиции,  ребята цитируют слова  классиков: Н. Г. Чернышевского «Не 

нужно доказывать, что образование – самое великое благо для человека. Без образования 

люди грубы, и бедны, и несчастны», Л. Толстого «Чтобы образовать народ, нужны три 

вещи: школы, школы и школы». Другая группа противопоставляет этой точке зрения свое 

мнение, опираясь на слова Марка Твена «Я никогда не позволял, чтобы мои школьные 

занятия мешали моему образованию» или Джорджа Стивена «Ребенок, получивший 

образование только в учебном заведении, необразованный ребенок».  
В результате дискуссии рождается понимание, что учение – это лишь один из 

лепестков того цветка, который дарит нам школа. Школа – это не только знания, но и 
умения проявить себя. И мнения выпускников прошлых лет на этом заседании еще раз 

убеждают в правильности мысли – жизнь начинается в школе!  
Как понять, эффективна ли наша работа? Как можно ее оценить? Найти нужный 

инструмент? Мы согласны с академиком Александром Асмоловым, который отмечает, что 

новая школа не может работать по системе оценок, носящей «среднюю температуру по 
госпиталю». 



В Федеральном законе качество образования 

понимается как соответствие требованиям стандартов, а 

требования ФГОС распространяются на содержание 

образования, условия образовательной деятельности и ее 

результаты. Следовательно, это триединство: качество 

условий, качество содержания, качество результатов есть 

функционально-ориентированное ядро параметров ВСОКО.  
Компонентами ВСОКО в гимназии стали: 

- внешний мониторинг; 

- внутришкольный административный контроль; 

- внутренний мониторинг качества образования. 

Образовательный  мониторинг  мы  рассматриваем  как 

систему сбора, хранения и распространения информации об образовательной системе или 

отдельных ее элементах, сориентированную на информационное обеспечение управления. 

Цель ВШК – контроль состояния образовательной системы, получение 
информации для принятия внутренних управленческих решений.  

Цель ВСОКО - самоаудит образовательной системы с последующим 

информированием заказчиков, потребителей образовательной услуги о степени 
соответствия качества образования требованиям ФГОС.  

Материалы ВШК используются в рамках ВСОКО, особенно в части 
образовательных достижений учащихся: результаты ГИА обучающихся, результаты 

участия школьников в олимпиадах, конференциях и состояние материально-технической 
базы, оснащенность кабинетов, состояние кадрового ресурса и др.  

ВСОКО – одно из направлений процедуры самообследования. Материалами 

самообследования сегодня формируется имидж образовательного учреждения. В процессе 

самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

образовательной деятельности востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы.  
Говоря о результатах обучения, следует отметить, что для оценки предметных 

достижений инструменты имеются (тесты, к/р, олимпиадные задания…). Инструментарий 
же оценивания метапредметных результатов разрабатывается.  

И заместитель директора по УВР Швецова В. Д. приглашает участников семинара в 
рабочий офис, представляет их вниманию опыт работы коллектива по формированию и 
оценке метапредметных результатов через проектную деятельность.  

А сначала кафедра естественно-математических дисциплин презентует проект 
«Сохраним воду вместе», кафедра иностранных языков – «Отходы - Экодоходы».  

Представление учебного проекта «Сохраним воду вместе!» начинается с показа 

видеоролика, акцентирующего внимание на экологической проблеме – загрязнения воды. 
Творческая группа педагогов в составе: Шамраевой О. В., Юриной М. В., Спрыгиной Ю. 

Н., Башковой Е. А., Тихоновой Н. В., Ефимовой Н. М., Анцуповой В. М. сопровождает 
презентацию.  

2017-год экологии 

- В результате деятельности человека на нашей планете 

- Происходят стремительные изменения в окружающей среде 

- Загрязняются и становятся безжизненными почвы 

- ИЗМЕНЯЕТСЯ СОСТАВ ВОДЫ 



- Экологический клуб гимназии «Чистый взгляд»  
- Представляет метапредметное погружение с реализацией учебно-исследовательских 
практик в рамках проекта «Сохраним воду вместе!»: Водный аудит, ЛАВ, ЭКО-волна,  
по следам АКВЫ, Вода+.  

«По следам АКВЫ»: 
предмет - биология, форма 
организации - экспедиция,  
исследование: определение видового состава водорослей, простейших и беспозвоночных 
дренажного канала в районе гимназии  
- По  физике  в  экспериментариуме  «Вода+»  с  учебно-исследовательской  практикой  
«Необыкновенная оболочка» ребята определят поверхностное натяжение воды 

- Архивная практика по географии проведут «Исследование угрозы подтопления 
городских окраин Абакана»  
- Участники лаборатории «ЛАВ» проведут с помощью химического анализа воды 
исследование «Водопроводная вода в Абакане пить или непить?»  
- В рамках реализации практики «Водный аудит» гимназисты применят математические 
знания, решая проблему «Как рационально поделить водный пирог?»  
- Итогом реализации практик 

- Станет мобильный передвижной ЭКСПО-центр «Вселенная воды» 

- В котором будет представлена фотовыставка - «Реки, как кровеносные сосуды» 

- Гранд-макет «Водный глобус» 

- Интерактивная игра «Хранители воды» 

- Он-лайн лаборатория анализа воды «ГидролоГ» 

- Лэпбук «Вода, чудо природы» 

- Модель человека «Все мы вышли из воды»  
Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не опишешь, тобой 

наслаждаешься, не понимая, что ты такое. Ты не просто необходима для жизни, ты 

и есть жизнь!  
Презентацию проекта «Отходы –Экодоходы» начинает творческая группа учителей 

иностранных языков с показа мультфильма и с песней о батарейках.  
Как и в батарейке, в обществе всегда существует биполярность мнений. Есть пессимисты 

и оптимисты. Можно ли из мусора получить прибыль? 

I.  Постановка проблемы  
«+» группа оптимистов: Прибыльное это дело - производство батареек в наше время! 

Каждый из нас наверняка пользовался в своей жизни батарейками. Пульты, часы, 
игрушки, телефоны, масса других вещей – в доме всегда есть что-то, что работает на 

батарейках.  
«-» группа пессимистов: А они имеют свойство вырабатывать свой ресурс. Несмотря на 

то, что батарейка может взорваться, протечь и повредить ваше оборудование, или быть 
проглоченной вашим ребенком, основной вред она нанесет, если не будет правильно 

утилизирована.  
«+» От одной маленькой батарейки вреда большого не будет! Также как и от пластиковой 

бутылки!  
- Считается, что одна пальчиковая батарейка загрязняет тяжелыми металлами около 20 
кв.м, почвы.  
- Должно пройти около 200 лет, прежде чем пластик начнет разлагаться. После этого, 

пройдет еще 50-80 лет, пока он полностью не разложится. При нынешних темпах 
производства этого материала наша планета полностью покроется пластиком, прежде чем 

начнется процесс его разложения.  
II. Как эту проблему решают другие?  
Давайте воспользуемся опытом накопленным человечеством: Приглашаем вас на 

Саммит «ЭкоФутурама» по теме «Отходы – Экодоходы» 



Представители стран Япония, Великобритания, Германия, Франция удивляют 
своим опытом. (Флажки разных стран)  
Япония: В обществе распространили идею «моттаинай», которая гласит: «Не выкидывай, 

пока не использовал полностью», (картинки с заводом футболок?) США: Дом из бутылок 

Германия: дороги из пластика 

III. Что же мы можем сделать?  
Движение GO GREEN предлагает группам оптимистов и пессимистов представить нашу 
планету через 100 лет.  

 Создайте плакат и обратитесь с призывом к общественности. По-разному выполняют 

задание пессимисты и оптимисты. 
 

«-» Пессимисты:   «+» Оптимисты:   

ЧЕРЕЗ 100 ЛЕТ НАШУ ПЛАНЕТУ ЕСТЬ НАДЕЖДА.   

ПОГЛОТЯТ ОТХОДЫ.   ГЛУПО ПОЛАГАТЬ, ЧТО  

Я НЕ ВЕРЮ, ЧТО   МОЁ ПОКОЛЕНИЕ НЕ 

Я   БУДУ   ЖИТЬ   В   СТРАНЕ, СПРАВИТСЯ С ПРОБЛЕМОЙ 

КОТОРУЮ САМ СОЗДАМ.   ОТХОДОВ.    

В БУДУЩЕМ   И КОНЕЧНО,   

УНИЧТОЖЕНИЕ ПРИРОДЫ МЫ СОХРАНИМ НАШУ 

СТАНЕТ НОРМОЙ.   ПРЕКРАСНУЮ ПЛАНЕТУ.  

НИКТО НЕ ВЕРИТ, ЧТО  НИКТО НЕ ВЕРИТ, ЧТО  

МЫ СОХРАНИМ НАШУ УНИЧТОЖЕНИЕ ПРИРОДЫ 

ПРЕКРАСНУЮ ПЛАНЕТУ.  СТАНЕТ НОРМОЙ.   

И КОНЕЧНО,   В БУДУЩЕМ   

МОЁ ПОКОЛЕНИЕ НЕ Я   БУДУ   ЖИТЬ   В   СТРАНЕ, 

СПРАВИТСЯ С ПРОБЛЕМОЙ КОТОРУЮ САМ СОЗДАМ.   

ОТХОДОВ.    Я НЕ ВЕРЮ, ЧТО   

ГЛУПО ПОЛАГАТЬ, ЧТО  ЧЕРЕЗ 100 ЛЕТ НАШУ ПЛАНЕТУ 

ЕСТЬ НАДЕЖДА.   ПОГЛОТЯТ ОТХОДЫ.   

        

 

В ходе рефлексивного полилога ведущая Вера Дмитриевна обращает внимание 
присутствующих на то, что в реализации представленных проектов прослеживается 

системно-деятельностный подход, а система деятельности всегда нацелена на результат и 
предполагает мотивацию, пробные действия, затруднения, реализация, самоконтроль, 

самооценку.  
Оба проекта анализируются с точки зрения формирования УУД на каждом из 

этапов.  
«Каково мотивационное начало проектов? Формирование УУД происходит 

уже на этом этапе. Каким образом?»  
Мотивационное начало ставит перед обучающимися проблему, которую 

необходимо решить. У детей формируются познавательные УУД: умение 
самостоятельно мыслить, определять цели.  

Только ли познавательные УУД формируются через мотивационное начало?  
Если учитывать, что регулятивные универсальные учебные действия - основа 

организации проектной деятельности, то через мотивацию мы формируем у обучающихся 

умения самостоятельно планировать деятельность, осуществлять прогноз, выбирать 
эффективные способы решения обозначенной проблемы.  

Вхождение в проект или старт проекта предполагает формирование 
коммуникативных УУД. Ведь обучающиеся осуществляют коммуникативные действия, 
работая в группе, выдвигая и обсуждая различные предложения по выполнению проекта. 

Каждое мнение подкрепляется практическими примерами из проектов. 



Участники проекта «Отходы - Экодоходы» проводят  игру-саммит «Экофутурама», а 

участники проекта «Сохраним воду вместе»  работают в экспериментариуме «Вода +».  
Какие УУД формируются на этом этапе?  
Определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждения, делать выводы.  
На этапе реализации экологический клуб «Чистый взгляд» проводит 

метапредметное погружение, в ходе которого реализуется учебно-исследовательские 

практики. Итак, вопрос, что значит метапогружение? 

Метапогружение - это взгляд на проблему через различные учебные предметы: 

биологию, математику, физику, химию, географию. Итогом реализации учебно-
исследовательских практик проекта станет создание объектов для музея воды, а продукт 

проекта - виртуальный музей воды. Продуктом же проекта «Отходы - Экодоходы» 
станет акция по сбору батареек, подлежащих переработки.  

Какие умения, которые формируются при защите проектов?  
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, безусловно, ИКТ- компетенции.  
Полилог позволяет убедиться в правильности высказывания А. Я Коменского 

«Правильно обучать юношество, значит раскрывать способность понимать вещи, 

чтобы именно из этой способности точно из живого источника потекли ручейки». 
В заключение задается еще один значимый вопрос. А  каков  методический   

инструментарий использует учитель, сопровождая проектную деятельность 

школьника?  
 Дневник проекта обучающегося, где он фиксирует результаты своей деятельности; 

маршрутный лист, лист оценки проекта и т.д.;  
 Карта наблюдения учителя за формированием метапредметных результатов 

обучающихся, в которой прописаны УУД, единицы их измерения и дается оценка в 

баллах; 

 Дневник учителя по ведению проектной деятельности, в которой дается самоанализ 
деятельности.  

Есть ли критерии?  
Они прописаны в Положении о проектной деятельности и едины для оценивания 

различных проектов.  
Объединив все составляющие (детали), получается конструктор оценивания 

проекта. Рефлексивный полилог заканчивается словами: 
 

Не бойтесь необычных идей и «сумасшедших» ответов! Учите детей быть 

смелее и раскованней в своих мыслях и фантазиях! Помните, ученик талантлив и 

способен на гениальные открытия! Не менее талантливы и Вы! 
 

Итак, можно сделать вывод, что основа ВСОКО строится на основе нормативных 
документов, но обучение детей и педагогов строится на нестандартных, непредсказуемых 

ситуациях, а творчество учителя должно стать навигатором в нашем стандарте выбора, 
возможностей, свободы.  

По-прежнему актуальны слова Антуана де Сент-Экзюпери из произведения 
«Маленький принц»: «Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, чтобы 

все спланировать, разделить работу, точить инструменты и рубить деревья. Надо заразить 
их стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами построят корабль».  

И заключением семинара становится презентация проекта летнего 
оздоровительного школьного лагеря «ЭКОЛОГиЯ». 



На фоне видеоролика о планете Земля 

Есть одна планета - сад  
В этом космосе 

холодном. Только 

здесь леса шумят, 

Птиц скликая 

перелѐтных, Лишь на 

ней одной цветут, 

Ландыши в траве 

зелѐной, И стрекозы 

только тут  
В речку смотрят 
удивлѐнно. Береги 
свою планету – Ведь 
другой, похожей нету.  

- Красота природы таится во всѐм, что нас окружает – и в солнечном дне и 

ласковом море, которое плещется у нас под ногами. В буйной зелени, в которой 
утопают сады летом.  

- Любовь к природе, умение наслаждаться еѐ дарами, забота о ней и 
бесконечная благодарность за всѐ, что она создала – вот главное нравственное качество 
каждого человека.  

- По словам президента РФ В. В. Путина: «К 2050 году ситуация на 
территории России может ухудшиться настолько, что нашим потомкам достанется 
непригодная для жизни среда».  

- Одной из основных причин загрязнения окружающей среды остаѐтся 
низкий уровень экологической культуры населения!  

- 2017 год объявлен в России Годом экологии. 

- Поэтому идея нашего проекта «ЭКОЛОГиЯ» пришла к нам не случайно!  
- Работу над проектом мы начали с создания программы оздоровительного 

учреждения с одноименным названием «ЭКОЛОГиЯ»  
Вопросы по цепочке: 

- Что такое экология? 

- Какие экологические проблемы существуют в мире?  
- Как мы можем влиять на экологические процессы, происходящие в мире, 

стране и в нашем регионе?  
- Что такое «заповедник» и для чего они создаются?  
- На эти и другие интересующие детей вопросы поможет найти ответы 

тематическая смена детского лагеря «ЭКОЛОГиЯ»...  
Деятельность пришкольного лагеря станет основным этапом реализации 

проекта. В рамках программы дети отправятся в экологическое путешествие длиною в 
21 день, где их ждут пять маршрутов-направлений, каждый из которых поможет 
погрузиться в тематику лагерной смены:  

 Экология Земли

 Экология души и сердца

 Экология здоровья
 Экология творчества

 Экология разума 
На протяжении всей смены воспитанники будут знакомиться с правилами 

экологически ответственного поведения, приобщатся к природоохранной 
деятельности, обогатят свой кругозор, расширяя свои представления о Родном крае.  



стремительном потоке творческой деятельности закрутит мальчишек идевчонок 
детский лагерь «Эколог и Я». 

 Бюро экологической помощи «Войди в природу другом» 
 Интерактивная экскурсия «Российские заповедники-юбиляры»  
 Эко-лаборатория «Вторая жизнь вещей» 
 Экологический турнир «Реки, речки и моря на земле живут не зря!» 
 Фитнес-марафон «Пульс планеты» 

 Интеллектуальная эстафета «Экологическая охота» 
 Конкурс мини-сочинений «Небесное зеркало Хакасии» 
 Экологический журнал «Жизнь планеты в наших руках!» 
 Фестиваль презентационных площадок «Живи, Земля, живи!» 

 
Яркие, незабываемые мероприятия оставят неизгладимый след в детских 

сердцах! Флешмобы, фотовыставки, буклеты экологической рекламы, виртуальный 
гербарий – станут значимыми продуктами нашего проекта, заполнение 
информационного стенда «В помощь планете», цветограммы «Итоги дня», 
индивидуальной карты достижений и Книги впечатлений - станут индикаторами 
оценки эффективности проекта «Эколог и Я» 

 
Мы уверены, что наш проект научит детей не только любоваться красотой, но и 

беречь еѐ, а на доброту не только откликаться, но и самим творить добро. 

 
Домашнее задание участникам семинара - оценить данный проект, разработав 

свой конструктор оценки. 


