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Актуальность практики 

Коллектив педагогов, обсудив  результаты      мониторинга, который  
показывает положительную динамику результатов ОГЭ, ЕГЭ,  ВПР а также 
повышение мотивации к  изучаемым  предметам  пришли к выводу о том, что  
необходимо  модернизировать работу прошлых практик: «КСО как средство 
повышения математического образования» 2018-2019 гг. (продвинутый 
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уровень),  «Методические цепочки как средство повышения качества 
образования» 2020-2021 гг. (продвинутый уровень) и продолжить работу.   

Доминирующей целью образования  в практике становится развитие 
личности в целом, её индивидуальности. Новое видение личностной 
ориентации заключается в том, что отбор содержания и построение учебного 
процесса не столько направлены на личность, сколько идут от личности, от 
её опыта, запросов, склонностей, способностей, потребностей в 
саморазвитии.  

Практика даёт реальную возможность каждого ученика вовлечь в 
процесс работы,  требующий от него, с одной стороны, самостоятельности и 
продвижения в своем темпе, а с другой стороны, умения общаться и, 
сотрудничая, решать учебные задачи. Практика создаёт условия для 
повышения качества образования, снижения нагрузки учащихся (т.к  каждый 
является ресурсом друг для друга), формирования навыка самообразования и  
планирования свой деятельности. Всё это от нас требует ФГОС. 

В процессе реализации практики  происходит усвоение 
систематизированных знаний, умений и навыков, обеспечивается личностное 
развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в 
учебном процессе.  

  
      Цель: повышение качества обученности школьников.  

Задачи:  
1. Выявить проблемы в знаниях и умениях школьников. 
 2.Создать  группы допонимания  с целью ликвидации пробелов в знаниях; 
подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР; формирования  функциональной 
грамотности. 
3. Разработать  дидактико-методические средства.  

Планируемые результаты: 
- устранить пробелы в знаниях обучающихся; 
-повысить качества сдачи ОГЭ,  ЕГЭ, написания ВПР; 
-улучшить результаты обучающихся по функциональной грамотности. 
 

 
    

Описание практики 
 

      С целью реализации  Федерального государственного 
общеобразовательного стандарта (ФГОС)    в основе, которого лежит   
системно-деятельностный подход, организуем  внеурочные занятия  в 
системе  коллективного способа обучения (КСО).  Системно-деятельностный 
подход при КСО проявляется в том, что  все школьники становятся 
активными участниками образовательного процесса.  Они планируют  и 



регулируют свою учебную деятельность,  самостоятельно  выбирают 
средства и форму обучения, активно общаются с  одноклассниками  в 
процессе обучения. По очереди выступают то в роли обучаемого, то в роли 
обучающего. Повышается потребность в самообразовании. Учатся  
применять знания в различных не стандартных ситуациях.   
      Практика основана на  индивидуализации  образовательного  процесса и 
направлена на  повышение  качества образовательных результатов.  Она 
является  логическим  продолжением  предыдущих практик: «КСО как 
средство повышения математического образования», «Методические 
цепочки как средство повышения качества образования». 
             В предыдущей практике мы работали на следующих предметах: 
математика, русский язык, биология.  Так как  результаты очевидны,     
внедрили    предметы: география, химия, обществознание.  Отличительной 
чертой данной практики является  то, что уделяем особое внимание 
формированию функциональной грамотности.   
        Этап рефлексии всегда показывает, что работа по индивидуальным 
образовательным программам (ИОП) даёт положительные результаты.  
Каждый продвигается по своей шкале развития, не создавая проблем   
другим обучающимся.  Все могут находиться в стадии успеха по 
определённым темам и быть ресурсом для напарника. Именно такая работа 
позволяет самоутвердиться, повысить мотивацию к обучению. Для того 
чтобы добиться положительных результатов при таком обучении часть 
педагогов  школы обучаются на семинарах в институте повышения 
квалификации, где изучают различные  методики, технологии и формы 
организации коллективного способа обучения.   А затем  организуют 
обучение   остальных педагогов  на школьных семинарах. 
      Регулярно один раз в месяц  с обучающимися  (5-11 классов) 
организуются занятия по индивидуальным образовательным программам 
(ИОП)  во второй половине дня с целью ликвидации дефицитов в знаниях, 
подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР,  формирования  функциональной  грамотности 
(математической, читательской) обучающихся. Во внеурочное время 
создаётся огромный простор для организации работы детей по ИОП в разных 
разновозрастных группах с разной целью. 
Какую работу необходимо выполнить  до запуска по ИОП? 
       В течение месяца  учителя-предметники выявляют пробелы в знаниях на 
основе  мониторинга по предметам, по формированию функциональной 
(математической, читательской) грамотности.   Осуществляют анализ 
ошибок  и причину их возникновения вместе с учениками.  Учительская 
кооперация планирует работу, ежемесячно   исходя из запросов    и 
потребностей обучающихся. Отбор содержания и построение учебного 
процесса не столько направлены на личность, сколько идут от личности, от 
её опыта, запросов, склонностей, способностей, потребностей в 
саморазвитии.   За  неделю до погружения, на педагогическом совете 
учителя-предметники выносят вопрос на обсуждение  о  качестве 
обученности  каждого обучающегося по предмету.  Заслушиваются  



результаты обучающихся  по  функциональной  (математической, 
читательской)  грамотности. В анализе отражают причины  ошибок. В ходе 
обсуждения решают,  какие   разновозрастные группы могут быть на данной 
пробе. Например:  РВГ  допонимания по  математике (5 класс). РВГ  
допонимания по  русскому языку  (5-6 классы). РВГ с целью  формирования  
математической  грамотности (7-8 классы).  РВГ с целью  формирования  
читательской  грамотности  (7-8 классы). РВГ с целью подготовки  к ВПР по 
географии  (7-8 классы). РВГ с целью подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по русскому 
языку и математике  (9-11 классы) и т. д. После чего распределяем между 
собой функции и обязанности (учитель-организатор учебного процесса, 
учитель-специалист по предмету, учитель–ассистент, учитель-технолог).  
Составляем табло учёта,  листы планирования, которые позволяют 
распределиться всем школьникам равномерно.  Педагог ориентируется на   
индивидуальную зону ближайшего развития каждого ученика.  Некоторым    
обучающимся педагоги  заранее   подсказывают, в какую группу  им лучше 
объединиться,  чтобы эффективно начать устранять   дефициты в базовых 
знаниях  и подготовиться к  ОГЭ, ЕГЭ, ВПР или целенаправленно 
формировать функциональную грамотность. Далее педагоги  готовят 
дидактические материалы   (выбор средств обучения и методик, создание 
опорных материалов  и  алгоритмов парной работы, карточек для отработки).   
            Как осуществляется работа по ИОП на внеурочных  занятиях?         
На основе листов планирования,  ученики  5-11 классов объединяются в 
группы по индивидуальным запросам и проходят обучение в системе 
коллективного способа обучения. Например:   РВГ допонимания  (5-6 
классы) идут на математику и работают по теме «Действия с дробями»;  РВГ 
с целью подготовки к ВПР  (7 класс)- на обществознание;   РВГ допонимания 
(7-8 классы) идут на биологию работать по  теме: «Клетка»,  РВГ с целью 
подготовки к ОГЭ  (9 класс) идут на русский язык  работать по   теме:   
«Причастные и деепричастные обороты»; РВГ с целью подготовки к ЕГЭ 
(10-11 классы) идут  на математику изучать тему «Тригонометрические 
функции».  Могут  создаваться  и другие группы. Темы подбираются таким 
образом, что обучающиеся  из разных классов вполне могут работать 
совместно. Некоторые темы предусмотрены только для   5- 6 классов, 8-9 
классов, 10-11 классов, 9-10-11 классов, 11 класса и т.д. Обучающиеся в 
парах сменного состава выполняют практические задания, используя 
предложенные инструкции или алгоритмы. Главное преимущество парной 
работы  в том, что она даёт возможность говорить каждому ученику  «в зоне 
ближайшего развития», в пределах тех коммуникативных приёмов и 
навыков, которые уже сформированы на данном этапе работы. Что является 
мощным стимулом для запуска процессов осознания и понимания материала. 
На  занятиях могут  использоваться следующие  средства обучения:   
1. Методические цепочки, где каждый работает в собственном темпе до 
тех пор, пока пробелы в теме не будут устранены. Более подробно описана 
работа в предыдущей практике. 
2. Фронтально-парные занятия (ФПЗ). 



Технология состоит из нескольких последовательных и взаимосвязанных 
циклов, проходя через которые учащиеся осваивают теоретический и 
практический материал.  Педагог рассказывает или объясняет  тему  создавая  
опору на доске, которая отражает  суть изучаемого материала (вброс). Дети 
слушают и фиксируют опору себе в тетрадь. Таким образом, у каждого 
появляется  опора, материальный объект, основу которого он будет 
использовать для освоения (отработки)  материала.  Далее работают в паре 
(запуск парной работы) после инструктирования педагогом. В ходе 
проговаривания друг другу   учебного содержания ученик выделяет понятое 
им, обнаруживает пробелы и места непонимания, с помощью напарника 
дополняет и корректирует своё знание, восстанавливает недостающие 
логические связи — выделяет объекты, их признаки и связи, выстраивает и 
воспроизводит структуру услышанного текста. Тем самым ученик проверяет  
себя через партнёра.    Педагог  следит за работой в паре (отладка парной 
работы):  
- наблюдает и корректирует общую включённость пар в работу, разделение 
труда, качество и способ взаимодействия, включённость каждого из 
напарников (в зоне особого внимания находятся конкретные пары), 
психологический настрой и состояние учеников; оказывает помощь 
отдельным парам в организации взаимодействия и коммуникации; 
- корректирует содержание разговора и восстанавливаемой информации, при 
необходимости указывает на несоответствие записей на доске и в тетради;  
-вполголоса отвечает конкретным учащимся, задавшим вопросы по 
содержанию темы, не привлекая внимания других участников. 
 Примеры вопросов, с которыми учитель обращается к конкретным парам: 
Какой вопрос задал тебе напарник? Как ты на него ответил? Сколько 
вопросов вы задали? Всё ли содержание охватили своими вопросами? Чем ты 
дополнил своего напарника? Удалось ли обосновать примеры, приведённые в 
прослушанном материале и как? Кто в вашей паре отвечал за выделение 
главного? Почему выделенное партнёром показалось тебе главным? Что 
помогло восстановить объяснение? Чем помог тебе напарник? Как 
распределили роли в паре? Как взаимодействие осуществлялось? 
 Акцентирование. Здесь необходимо  подытожить содержание «вброса» и то, 
что обсуждалось в парах, а также итоги взаимодействия в парах. 
Обсуждаются непонятные вопросы, относящиеся к содержанию «вбросов», 
установке на парную работу и работу в паре.  
 Этап акцентирования может быть небольшим, это подытоживание трех 
тактов допонимания материала, а не отработка. Отработка – это дальнейший 
этап урока. Он может включать три части (сразу все или некоторые): 1) 
продолжение отладки парной работы; 2) ликвидация пробелов, коррекция 
понимания учениками новой темы; 3) усиление важных содержательных 
моментов изложенного материала.  
Базовые задания для парной работы: 



- пересказать объяснение учителя: один ученик воспроизводит сказанное, 
другой – дополняет (вначале можно предложить сравнить схему в своей 
тетради  со схемой на доске, свою схему со схемой напарника); 
- сформулировать вопросы по содержанию изложенного учителем фрагмента 
(«Задайте по очереди друг другу по два вопроса, ответы на которые есть в 
объяснении учителя: один напарник задаёт вопросы, второй – отвечает, затем 
меняются ролями»); 
-разделить сказанное на главное и дополнительное, обосновать такое 
разделение («Первый напарник выделяет главную информацию, второй – 
дополнительную, каждый делает обоснование, почему именно это 
выделил»); 
- обосновать приведённые в объяснении примеры, доказать, почему они 
демонстрируют смысл основного тезиса. 
 Примеры заданий более сложных уровней: задать вопросы на понимание 
(«Правильно ли я понял, что…»); привести свой пример (как известно, пока 
пример не приведён – обобщение не происходит); отделить понятое от 
непонятного; дать интерпретацию описанной учителем ситуации (например, 
по истории от лица политического деятеля или рабочего, по русскому языку 
– в связи с возможностями передачи разных смыслов при слитном или 
раздельном написании некоторых частей речи); привести пример; озаглавить 
изложенное учителем; составить схему изложенного учителем; составить 
план рассказа по схеме; выдвинуть гипотезу и др. 
4. Технологии  поабзацной проработки на основе   вопросов. или 
схематичных рисунков.  Обучающиеся    прорабатывают абзац и отвечают  
поочерёдно  на вопросы. Тем самым ученик проверяет  себя через партнёра.  
5. Технологии  поабзацной проработки на основе   схематичных рисунков. 
Обучающиеся к изучаемому абзацу создают  опору себе в тетрадь, которая 
отражает  суть изучаемого материала. Таким образом, у каждого появляется  
опора, материальный объект, основу которого они будут использовать для  
того, чтобы пересказать материал друг другу. В ходе проговаривания друг 
другу   учебного содержания ученик выделяет понятое им, обнаруживает 
пробелы и места непонимания, с помощью напарника дополняет и 
корректирует своё знание, восстанавливает недостающие логические связи - 
выделяет объекты, их признаки и связи, выстраивает и воспроизводит 
структуру услышанного текста. 
 В завершении работы каждый участник деятельности выполняет (итоговое 
тестирование), которое позволяет определить степень устранения пробелов и 
качество усвоенного материала. Рефлексия в конце работы (в письменном 
виде или устной форме) позволяет учителям-технологам увидеть результат 
работы и внести корректировку в последующую деятельность. Табло учета 
позволяет отследить, на каких предметах, и по какой теме работал ученик. 


