
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

Корсаковского городского округа 

Сахалинской области 

 

25 марта 2022 г.                      № 6 

Заседание педагогического совета 

Председатель- Албут А.В.  

Секретарь – Баранова А.В. 

Присутствовали: 45 педагога - Ажгибицева Т.В., Беган М.А,(Приложение №1).  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕДСОВЕТ: «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 

ШКОЛЕ, ОБУЧАЮЩИХСЯ С РИСКАМИ УЧЕБНОЙ НЕУСПЕШНОСТИ». 

Основные вопросы рассматриваемые на педсовете, это  вопросы озвученные в рамках свод 

анализа деятельности школы и по результатам диагностик учащихся и родителей школы. 

Рассматриваемые вопросы, это факторы которые влияют на качество образования учащихся 

школы. 

ПЛАН: 

1. Цифровое поколение: кто такие дети поколения Z?  Выступление Ковальчук Д.А., учитель 

русского языка и литературы. (приложение 2) 

2. Повышение мотивации как инструмент повышения качества образования. Выступление 

Дубровой М.Г., руководитель МО учителей английского языка. (приложение 3) 

3. Повышение дисциплины в классе. Выступление Гавриловой А.И., руководитель МО 

учителей истории и обществознания.(приложение 4) 

4. Индивидуализация обучения как инструмент профилактики школьной неуспешности. 

Выступление Беган М.А., руководитель МО учителей начальных классов.(приложение 5) 

5. Взаимодействие с родителями как инструмент повышения качества образования. 

Выступление  Евстифеевой В.В., руководитель МО учителей естествознания. (приложение 

6) 

6. Создание комфортной  образовательной среды в школе.. выступление Албут А.В., зам. 

директора по УВР. (приложение 7) 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Принять к сведению представленную информацию. 

2. Внести изменения в планы самообразования . 

3. Провести практико-ориентированные семинары. 

 

Председатель          Албут А.В.  

 

 

Секретарь:                   Баранова А.В. 

 

 
 



Приложение № 1 

 

СПИСОК  

участников педагогического совета (11.03.2022) -45 чел. 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

1.  Ажгибицева Татьяна Валерьевна 

2.  Акулова Екатерина Михайловна  

3.  Албут Алена Викторовна 

4.  Беган Марина Александровна 

5.  Белова Галина Анатольевна 

6.  Билей Оксана Михайловна  

7.  Борисов Глеб Иванович 

8.  Булах Лариса Васильевна 

9.  Гаврилова Сюзанна Игоревна 

10.  Глазкина Ольга Сергеевна 

11.  Грубая Юлия Андреевна 

12.  Долженко Татьяна Константиновна 

13.  Дуброва Марина Гусмановна 

14.  Евстифеева Виктория Владимировна     

15.  Захарова Наталья Ивановна 

16.  Зеландз Татьяна Игнатьевнга 

17.  Зуева Полина Сергеева 

18.  Иконникова Светлана Владимировна 

19.  Калашникова Марина Валерьевна 

20.  Колпакова Ирина Ивановна 

21.  Кондратенко Евгения Александровна 

22.  Косик Дмитрий Богданович 

23.  Краснощек Елена Николаевна 

24.  Крупская Ирина Александровна 

25.  Лагунина Татьяна Александровна 

26.  Левочко Людмила Анатольевна  

27.  Мажченко Елена Анатольевна  

28.  Матюхова Ирина Борисовна 

29.  Медеуова Евгения Ивановна 

30.  Мешалкина Ирина Александровна 

31.  Митрофанова Наталья Леонидов 

32.  Нисаметдинова Сания Фаритовна 

33.  Полина Анна Игоревна 

34.  Поповец Марина Викторовна  

35.  Семенова Лидия Владимировна 

36.  Симонова Светлана Сергеевна 

37.  Филиппов Илья Сергеевич 

38.  Хайлова Александра Анатольевна 

39.  Цыганова Екатерина Константиновна 

40.  Цыкура Александр Александрович 

41.  Чантурия  Елена Андреевна 

42.  Чантурия Давид Мурманович 

43.  Шалом Арина Дмитриена 

44.  Шевцова  Александра Игоревна 

45.  Юсуф-заде Екатерина Габиловна 



Приложение № 2 

 

Цифровое поколение: кто такие дети поколения Z? 

Каждое поколение отличается своими взглядами на жизнь, особенностями восприятия и мышления. 

Исследователи изучают представителей разных временных периодов, чтобы наладить 

образовательный процесс, сделать его более современным и эффективным.  

Термин «поколение Z» появился благодаря теории поколений, описывающей экономическое 

развитие государств и его влияние на психологические особенности людей. 

Теорию разработали ученые Уильям Штраус и Нил Хоув в конце 20-го века. Исследователи 

предположили, что изменения в экономике, социальном и политическом режимах влияют на 

судьбы людей, населяющих страну. 

Ученые описали американское общество, отводя каждому поколению примерно 20 лет. Однако 

теория прижилась и в других странах, включая Россию, претерпевая незначительные изменения. 

Вот примерные временные рамки, связанные с нашими современниками: 

 поколение X (1967—1984); 

 поколение Y (1984—2000); 

 поколение Z (2000—2013). 

Поколение X 

Представители поколения X - прагматичны, ответственны. 

 "Иксы" стремятся построить карьеру, готовы подниматься с самых "низов", вкладывая годы 

в карьерный рост. 

 Они склонны двигаться в одном направлении на протяжении всей жизни, пребывать долгое 

время в одной должности. 

 Чаще работают по профильному образованию. 

 Иксы приспособлены к современным технологиям, быстро обучаются, трудолюбивы. 

 Самое важное для поколения X - уверенность в завтрашнем дне и чувство стабильности. 

Поэтому, чтобы заманить на работу икса, нужно дать ему стабильность, уверенность, 

фиксированную оплату труда. Кроме того, иксам важно чувствовать себя незаменимой 

частью корпоративной культуры компании и иметь возможности карьерного роста. 

Поколение Y 

 В отличие от иксов миллениалы (поколение Y) не готовы ждать годами повышения.  

 Игреки хотят достичь успеха максимально быстро, и "низы" их не интересуют. 

 Игреки легко меняют место работы и не очень склонны задерживаться на одном рабочем 

месте долго. 

 Поколение Y технически образовано, быстро обучаемо, стремится к новым знаниям и 

постоянно получает большой объем информации. 

 Для игреков характерна гибкость, желание найти баланс между работой и личной жизнью, 

стремление к свободе, быстрая адаптация к новым условиям. 

 Самое важное для игреков - делать работу качественно и в срок. 

Поколение Z (zoomers) 

в России начинает заявлять о себе — часть представителей уже достигли совершеннолетия и 

вступают во взрослую жизнь, а некоторые — все еще дети и подростки. 

Поколение Z состоит из людей, которые не представляют жизни без интернета. Если «игреки» хотя 

бы отдаленно помнят жизнь без онлайн-игр и компьютеров, то «зеты» буквально родились и 

выросли с гаджетом в руках. Рассмотрим основные особенности поколения Z. 

Сильные стороны 

1. Психологическая гибкость 

Чтобы перестроить жизнь, зумерам не нужна долгая подготовка — они внутренне готовы к 

переездам, смене локаций, школ, основных занятий. 

Они с любопытством, а не настороженностью относятся к новшествам, поэтому перемены не 

вызывают столь сильный стресс, как у представителей других поколений. 

2. Эрудированность 

https://blog.luckyhunter.io/skolko-platit-sotrudnikam
http://blog.luckyhunter.io/lucky-hunter-company-culture-ru


Благодаря интернету зеты хранят в памяти множество интересных деталей, что делает их 

интересными собеседниками. 

Зумеры следят за актуальными новостями, стараются всегда быть в курсе последних событий — 

для них это вошло в привычку. 

3. Обучаемость 

Детей не нужно уговаривать заниматься учебой и расширять кругозор: они самостоятельно 

приходят к образовательным играм, необычным проектам. 

Зеты хорошо усваивают информацию, если ее правильно подавать: мгновенно выхватывают суть и 

сразу начинают применять знания на практике, что делает учебу результативной. 

4. Практичность 

Глядя на старших представителей поколения Z, можно заметить, что они не стремятся погрузиться 

в офисную рутину: им по душе предпринимательство, стартапы, эксперименты и риски. 

Дети-зумеры тоже стремятся к финансовой независимости, обладают свободным мышлением. Им 

нравится создавать собственные продукты, способные изменить мир. 

5. Креативность 

Зумеры интуитивно понимают, как можно представить свои идеи публике: благодаря творческому 

подходу и насмотренности они без проблем создают собственные бренды, презентуют их. 

Присутствие в социальных сетях помогает выстраивать репутацию, образ, находить 

единомышленников, подписчиков и даже будущих клиентов. 

Слабые стороны поколения Z 

1. Отсутствие концентрации 

Зумеры привыкли к быстрой смене картинки — клипы, короткие видео, небольшие тексты. Дети 

этого поколения воспринимают информацию быстро, не останавливаясь на деталях — это помогает 

обрабатывать большой объем сведений, но делает мышление поверхностным . 

Поколению Z тяжело читать длинные тексты, вникать в суть: они ждут кратких выводов, 

обобщающих сказанное. 

2. Слабая память 

Зетам нет нужды запоминать даты рождения ученых, стихотворения или столицы государств, 

потому что у них под рукой интернет. Главный навык — умение быстро найти нужную 

информацию, а не запомнить ее. 

  

При этом хорошая память по-прежнему помогает человеку в работе, учебе, повседневной жизни, и 

зумерам приходится прикладывать дополнительные усилия для ее развития. 

3. Болезненное отношение к критике 

Дети и подростки этого поколения не привыкли к резкой критике: негатив со стороны родителей и 

преподавателей убивает интерес к занятиям, развитию в целом. Но критика неизбежна, а зеты не 

готовы слушать замечания. 

4. Выгорание 

Поколение Z — открытые и любознательные люди. Они с удовольствием начинают заниматься 

чем-то новым, но при малейшей неудаче теряют интерес, разочаровываются. 

Это раздражает родителей и учителей. Способный ребенок увлекается новым хобби, но через пару 

месяцев прекращает занятия — просто потому, что устал от однообразия. 

5. Неумение общаться 

Представители поколения Z в целом открыты миру и любят общаться, но предпочитают делать это 

онлайн. Потребность в реальных контактах с людьми не такая острая, как у предыдущих 

поколений. 

При взаимодействии с окружающими в реальной жизни дети поколения Z часто теряются, не знают, 

как начать разговор. Им проще найти единомышленников в интернете. 

Чем отличается их восприятие? 
1. Детям не интересно писать контрольные работы, сдавать их, получать оценки. Монотонная 

деятельность кажется им скучной. Зеты считают, что учеба должна способствовать 

самовыражению, раскрытию талантов. 



2. Поколение Z не читает длинные скучные тексты без картинок. Им нужна интерактивность, 

частая смена деятельности, образование в сочетании с отдыхом и весельем. Не потому, что 

зумеры невнимательные — просто они делают несколько дел одновременно на протяжении 

всей жизни (смотрят обучающую лекцию, проверяют уведомления, обсуждают занятия с 

одноклассниками в чате). 

3. Дети этого поколения не верят в мотивацию, связанную с поступлением в ВУЗ: они 

чувствуют, что академическое образование любого уровня не сравнится с качественными 

онлайн-курсами, которые, вероятно, вытеснят университеты в будущем. Чтобы привить 

таким детям любовь к учебе, транслируйте иные ценности: яркая жизнь, общение с 

интересными людьми. 

4. Их привлекают информационно насыщенные образовательные программы, несущие 

конкретную пользу. Краткость — основа любого урока, занятия. 

5. Поколению Z нужно чувствовать, что они самостоятельно принимают решения: выбирают 

тему для обсуждения, развивают собственные проекты. Самостоятельность для них важнее, 

чем коллективные действия: даже работа в команде базируется на предложениях каждого 

участника. 



Приложение № 3 

 

Повышение мотивации как инструмент повышения качества образования 

В рамках программы «500+» и проведенного мониторинга были обозначены  основные 

аспекты неуспешности обучения.  

Один из них – мотивация обучающихся, а именно невероятное понижение желания учиться 

у детей. Причём речь идёт не только о нежелании учиться (ВООБЩЕ) , но и об увеличении 

количества таких детей. 

Я не буду подробно напоминать вам о том, что такое мотивация и насколько она важна, но 

некоторые  базовые понятия предлагаю вам вспомнить. 

( лат.motus – движение, поворот) – это процессы, методы, средства побуждения к 

активной деятельности. Под мотивами понимаются конкретные причины, заставляющие 

личность действовать, совершать поступки. 

Т.е мотив – побуждение к достижению цели. Соответственно они бывают познавательные, 

связанные с содержанием учебной деятельности и социальные, связанные со взаимодействиями с 

другими людьми.  

  Познавательные мотивы включают: 

1)   широкие познавательные мотивы, состоящие в ориентации на овладение новыми 

знаниями. Проявление этих мотивов в учебном процессе:  

-реальное успешное выполнение учебных заданий; 

 -положительная реакция на повышение преподавателем  трудности задания;  

-обращение к преподавателю  за дополнительными сведениями, готовность к их принятию;   

2) учебно-познавательные мотивы, состоящие в ориентации на усвоение способов 

добывания знаний. Их проявления на уроке: 

- самостоятельное обращение к поиску способов работы,  

- интерес к анализу собственных ошибок; 

- самоконтроль в ходе работы как условие внимания и сосредоточенности; 

3) мотивы самообразования, состоящие в направленности обучающихся  на 

самостоятельное совершенствование способов добывания знаний. Их проявления на уроке: 

- обращение к преподавателю  и другим взрослым с вопросами о способах рациональной 

организации учебного труда и приемах самообразования,  

- все реальные действия обучающихся  по осуществлению самообразования (чтение 

дополнительной литературы, посещение кружков, составление плана самообразования и  т. д.). 

Социальные мотивы включают: 

1) широкие социальные мотивы, состоящие в стремлении получать знания на основе 

осознания социальной необходимости, ответственности, чтобы быть полезным обществу, семье, 

подготовиться к взрослой жизни.  

2) узкие социальные, так называемые позиционные мотивы, состоящие в стремлении занять 

определенную позицию, место в отношениях с окружающими, получить их одобрение, заслужить 

у них авторитет.  

3) социальные мотивы, называемые мотивами социального сотрудничества, состоящие в 

желании общаться и взаимодействовать с другими людьми, стремлении осознавать, анализировать 

способы, формы своего сотрудничества и взаимоотношений с учителем и товарищами по классу, 

совершенствовать их.  

Все разнообразие мотивов учебной деятельности расположено как бы в двумерном 

координатном пространстве, где на одной оси представлены познавательные и социальные мотивы, 

а на другой – их внешняя или внутренняя ориентация. 

Внутренние мотивы: направлены на стремление узнать новые факты, овладеть знаниями, 

способами действий, действовать для других, стремлением проникнуть в суть явлений, рассуждать, 

преодолевать препятствия в ходе решения учебной задачи и соответственно от всего этого получать 

эмоциональное удовлетворение.  



Внешние мотивы: это широкие социальные мотивы долга, ответственности перед 

родителями, обществом Т.е. внешние мотивы ребёнка  исходят от педагогов, родителей, 

одноклассников, а внутренние (истинные) – имеющиеся у самого ученика 
Прежде, чем рассмотреть причины тотального снижения мотивации, нужно вспомнить  о 

том, что учебная мотивация определяется целым рядом специфических для этой деятельности 

факторов  

 во-первых, она определяется самой образовательной системой, образовательным 

учреждением, где осуществляется учебная деятельность; 

  во-вторых, организацией учебного процесса; 

 в-третьих, особенностями обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие, 

способности, уровень притязаний, самооценка, его взаимодействие с другими учениками и т.д.); 

 в четвёртых, субъектными особенностями педагога и, прежде всего, системой его 

отношений к ученику, к делу; 

 в пятых, спецификой учебного предмета. 

Кроме того, учителям следует учитывать, что существует много различных причин 

снижения мотивации в учении 

Причинами снижения мотивации, зависящие от учителя: 
 являются неправильный отбор содержания учебного материала, вызывающею 

перегрузку учащихся; 

 не владение учителем современными методами обучения и их оптимальным 

сочетанием, 

 неумение строить отношения с учащимися и организовывать взаимодействия 

школьников друг с другом; 

 особенности личности учителя. 

Причинами снижения мотивации, зависящими от ученика, являются 

 низкий уровень знаний; 

 несформированность учебной деятельности; 

 приёмов самостоятельного приобретения знаний; 

 не сложившиеся отношения с классом; 

 задержка развития, 

  отрицательное отношение к школе 

- следствия отрицательного отношения к школе (прочитать со слайда) 

Говоря о механизме регулирования уровня мотивации нужно отметить, что это 

взаимосвязанный процесс в который должны вовлекаться и учителя, и родители, и сами учащиеся  

Следовательно, необходимо работать с родителями, пытаясь донести до них, что они 

должны не хорошую оценку требовать от ребёнка, а доносить до него важность приобретения 

знаний. Работать с детьми, объясняя им необходимость осознанной, ответственной учёбы и 

совместно с родителями помогать им освоить алгоритм и навыки самостоятельной 

подготовки и закрепления изученного на уроках материала. 

Конечно, как было сказано ранее одной из главных причин снижения мотивации 

является сама образовательная система и к сожалению, здесь от нас мало что зависит.  НО 

педагогический коллектив и администрация   может постараться создать такую атмосферу в 

школе, чтобы учителям хотелось работать, а детям учиться. Атмосферу взаимоуважения, 

доброжелательности, сотрудничества и взаимопомощи. 

Что может помочь учителю заинтересовать своих учеников? 

- профессионализм и заинтересованность самого учителя; 

-  необходимо учитывать, что результаты обучения должны соответствовать потребностям 

ребенка и быть значимыми для него; 

- процесс обучения должен быть построен так, что ребенок усваивает знания и умел их 

применять; 

- чем чаще проверяется и оценивается работа обучающегося, тем интереснее ему работать.  

Но важно напомнить об объективности оценивания и использовании общих критериев оценивания 



всеми педагогами. Единство требований к ученикам со стороны всех педагогов.  Кроме того, 

привлечение учителем школьников к оценочной деятельности и формирование у них адекватной 

самооценки;   

-совместно с учеником выяснять причин ошибок и неудач определять последующие действия; 

 - работать над тем, чтобы школьники объясняли причины своего неуспеха не внешними помехами 

и не внутренним фактором «низкие способности», а другим внутренним – недостаточно усилий, 

поскольку эта причина – единственно контролируемая; 

- яркость, эмоциональность учебного материала, взволнованность самого преподавателя  с 

огромной силой воздействуют на обучающегося, на его отношение к предмету (дисциплине). 

- формировать нравственные качества и достаточный уровень самостоятельности 

К сожалению, нет абсолютно безотказных способов повышения мотивации к учению, 

потому что учёба это сложный и многогранный процесс и всё таки надо признать, что многое  

зависит от учителя и от школы и нам всем вместе надо подумать как сделать так, чтобы 

ребёнку хотелось учиться. Ну и конечно, значимым условием развития учебной мотивации 

современного школьника является личность учителя и характер его отношения к ученику. 

Памятка для учителя (напоминание себе): 
1. Не давай ни одного урока без подготовки. 

2. Так как всё новое, что ты хочешь объяснить ученикам, необходимо привести в связь с тем, что 

ученикам уже известно, старайся вовремя восстановить в своей памяти учебный материал 

настолько, чтобы без затруднений применять познания к делу. 

3. Начинай и заканчивай урок точь-в-точь в назначенное время.  

4. Научись правильно ставить вопросы: пусть они будут ясны по содержанию, кратки по форме и 

правильны грамматически. 

 5. Не перебивай ученика при первом неполном или не вполне правильном выражении,  дай ему 

окончить предложение.  

6. Во время урока должен быть опрошен, по возможности, каждый ученик или, по крайней мере, 

каждый привлечён к участию в уроке.  

7.Никогда не обучай и не спрашивай подолгу только одного ученика, оставляя других без дела или 

не обращая на них внимания. 

8.Если ученик не может дать правильный ответ, помоги ему, но если заметишь, что дальнейшее 

спрашивание бесполезно, то не заставляй учеников отвечать наугад и не трать времени попусту. 

10.Старайся пробудить в своих учениках интерес, и тогда не потребуется особенных усилий для 

поддержания дисциплины в классе. 

11.При всех ответах учеников следи за тем, чтобы они выговаривали слова отчётливо и ясно. 

12.При объяснении всегда пользуйся наглядными пособиями.   

13.Никогда не давай урока в раздражённом состоянии. В случае раздражения сделай небольшой 

перерыв и продолжай дальше, уже успокоившись. Всякое раздражение учителя, овладевая 

вниманием учеников, вредит делу обучения. 

14.Держись на уроке серьёзно: ты исполняешь свой долг, а к долгу относятся серьёзно. Не говори 

ничего, не идущего к делу.  

15.Держись перед учениками как образованный человек; не позволяй себе по отношению к ним 

вульгарных выражений.  

16.Избегай всяких замечаний относительно положения, сословия и жизни родителей и 

родственников ученика. 

 17.Не имей любимцев и доносчиков, не позволяй себе кого-либо «не терпеть» 

 18. Не объявляй ученика неисправимым относительно нравственности или успешности; не говори 

никому «ступай вон» и тому подобных выражений 

19.Ни в коем случае не употребляй бранных слов; не читай также длинных поучений, не прибегай 

к иронии или к насмешкам; в большей части случаев строго, но без крика произнеси фамилию 

ученика.   

20.Будь правдив в своих отношениях к ученикам.  



Приложение № 4 

Повышение дисциплины на уроке. 

Сталкиваясь с нарушающими правила поведения в классе, учитель должен уметь 

распознавать истинные причины «плохого поведения» ребенка, чтобы правильно строить свое 

собственное поведение и понимать реакцию ученика на то или иное воздействие. 

В большинстве случаев проблемы с дисциплиной на уроках являются следствием разных 

причин, оказывающих негативное влияние на образовательный процесс и атмосферу в школе. 

Важно учитывать психолого-педагогические аспекты организации образовательного процесса, 

которые в ряде случаев могут быть самостоятельным источником возникновения проблем и 

требуют отдельного рассмотрения. Дисциплинарные проблемы на уроке, как правило, связаны с не 

включенностью учеников в деятельность.  

Другое направление – это работа с детьми с девиантным поведением. Профилактика 

девиантного поведения несовершеннолетних в современном быстро меняющемся мире – важное 

направление деятельности в образовательных организациях. План работы должен включать 

комплекс профилактической деятельности в контексте трудных жизненных ситуаций с участием 

несовершеннолетних с проблемным и девиантным поведением; основные этапы 

психопрофилактики; межведомственное взаимодействие при реализации программ 

сопровождения.  

Навигатор профилактики девиантного поведения в школе – памятки с признаками 

различных видов социального неблагополучия и алгоритмы действий педагогов в случаях их 

проявлений – разработан для педагогов, классных руководителей и других специалистов 

образовательных организаций [см. Приложение]. 

Также профессия педагога сопряжена с эмоциональными нагрузками, но атмосфера на 

занятиях зависит в первую очередь от учителя – он не имеет морального права поддаваться на 

провокации. Дисциплина в классе и внимание учеников могут поддерживаться простыми 

приемами. Как сохранить дисциплину в классе? 

1. Станьте примером. Учитель и сам должен правильно вести себя на уроке в школе. Его 

главная задача – изложение материала без отвлечения на посторонние вещи или разбирательства. 

Чтобы не отклоняться от темы, теряя минимум времени на призывы детей к порядку, надо 

применять специальные приемы. 

• разговаривать вежливо; 

• поддерживать зрительный контакт; 

• не перебивать; 

• отложить телефон до конца урока; 

• уважительно реагировать на заявления других.  

2. Решайте проблемы уважительно. Ученик, не уважающий учителя и других учеников – 

не редкость. Многие хулиганы буквально провоцируют своим поведением педагога или 

окружающих, чтобы затеять свору, начать разбирательства, отнять время у всего класса. Нельзя 

поддаваться на такие провокации, пытаться найти виновных, разбираться в ситуации прямо на 

занятии. Если у детей есть претензии друг к другу или к учителю, надо озвучить, что обсуждаться 

вопрос будет только после урока. Это поможет научить ребенка слушать и слышать учителя, даст 

понять нарушителям спокойствия, что их действия не позволят сорвать занятие, а лишь навлекут 

на них недовольство окружающих. 

• Не стоит за проступок нескольких учеников ругать весь класс. Выражайте 

недовольство адресно и вежливо. И постарайтесь проявлять заботу. 

3. Позвольте забегать вперед. 

• В классе обычно бывает несколько учеников, которым не терпится пойти вперед 

по программе. Позвольте им это сделать. Например, прочитать на главу больше, подготовить 

презентацию новой темы для одноклассников. Вполне вероятно, что и другие ученики захотят 

сделать то же самое. 

4. Хвалите при родителях. 



• Заведите привычку связываться с родителями учеников не только из-за проблем 

в успеваемости и поведении. Напишите или позвоните им для того, чтобы похвалить ребенка. 

• После таких сообщений дети получают мотивацию и, как правило, стараются 

больше, чтобы их отметили еще раз. Примеру могут последовать и одноклассники. 

5. Давайте краткое содержание урока.  

• Лучший способ наладить дисциплину в классе – заинтересовать учеников. В этом 

поможет лаконичность. Материал, который подается четко, кратко, структурированно и без воды, 

лучше воспринимается детьми любого возраста и хорошо у них откладывается. Если дети будут 

знать, что каждое слово учителя имеет важное значение, они не станут отвлекаться и делать на 

уроке что-то постороннее, чтобы занять время до звонка. При этом создайте интригу: это пробудит 

любопытство и заставит ждать интересных поворотов. Например: «Сегодня мы узнаем ответ на ваш 

самый любимый вопрос: «А сколько стоит почка? Но для начала разберемся, а нужно ли ее 

продавать и какую функцию она выполняет». 

6. Пресекайте нежелательное поведение сразу. 

• Чем дольше вы будете терпеть, тем сложнее будет все остановить. Но старайтесь 

делать все замечания наедине с учеником. Не стоит критиковать детей в присутствии 

одноклассников: это может только усугубить проблему. 



Приложение № 5 

 

Тема: «Индивидуализация обучения как инструмент профилактики школьной 

неуспешности» 

 Индивидуализация и дифференциация обучения, педагогическая и психологическая 

поддержка требуют трансформации традиционной системы внутришкольного и внутриклассного 

оценивания, которая остается источником школьной тревожности и не направлена на поддержку 

учебной мотивации и познавательной активности. 

Для работы с учащимися с риском школьной неуспешности учителю необходимо владеть 

методами диагностического и формирующего оценивания, поскольку именно они направлены на 

выявление учебных проблем и сильных сторон учащихся, постановку индивидуальных учебных 

целей и поддержку учебной  самостоятельности школьников. Такие формы оценивания направлены 

не только на контроль, но на поддержку обучения. 

   Оценка результата учебного труда ребенка существовала во все времена и во всех типах 

школ. Оценка деятельности ученика обязательно должна быть выражена в конкретной форме и по 

определенному алгоритму. 

   Таким нормативным выражением оценки на протяжении веков является школьная 

отметка. 

    Необходимо всесторонне проанализировать причины, побудившие современную систему 

образования поставить проблему оценивания - ведь в практической работе массовой школы 

отметка является единственной общепринятой мерой успешности учебного труда школьника. 

Переход к новой философии оценивания может быть осуществлен только при глубоком 

осмыслении имеющихся противоречий и последствий, комплексном решении смежных проблем и 

задач российской школы. 

Основные функции школьной оценки 
1. Определение степени соответствия целей, поставленных перед учеником, и достигнутых 

результатов в их динамике. 

2. Выявление текущих затруднений ученика и класса в целом для организации 

индивидуальной и групповой коррекционной работы. 

3. Определение качества работы учителя по уровню успешности его учеников. 

4. Создание психологически комфортной образовательной среды для мотивации ребенка к 

успешной учебной деятельности 

Таким образом, отметка, являясь по сути единственным рабочим инструментом учителя 

для оценки учебного труда ребенка, выполняет различные по своей природе функции и поэтому 

нередко противоречит сама себе. 

Например, умышленно завышенная отметка за контрольную работу с целью поддержания 

интереса ученика к предмету и веры в собственные силы уже не будет отражать реальный уровень 

его успешности. 

Кроме того, учитель тем самым исказит в лучшую сторону и оценку качества своей 

собственной деятельности 

Не подлежит сомнению, что пятибалльная оценочная шкала, 

как, впрочем, и любое чисто нормативное оценивание, представляет собой инструмент, 

которому не хватает точности. 
 В конечной оценке учебного процесса ученик должен точно знать следующее: 

- какими были его успехи в усвоении учебного материала в целом; 

- на каком уровне он его усвоил, какие его умения и навыки; 

- какова оценка его творческой деятельности; 

- в какой мере он способен проявить свое личностное отношение к изучаемому материалу; 

- удалось ли ему продвинуться вперед в повышении результатов в учебном труде 

Один и тот же показатель в системе оценивания, будь то отметка или ее альтернативная 

форма, не может выполнять разнонаправленные функции. 

Так, например, одна и та же отметка не может одновременно быть   



- и мерой успеваемости детей, 

- и измерителем качества работы учителя, 

- и “регулятором” психологической комфортности ребенка. 

Среди недостатков школьной отметки с точки зрения создания психологически 

комфортной образовательной среды было отмечено следующее. 

 1) Субъективизм оценки приводит к тому, что отметка, особенно низкая, 

зачастую вызывает недоверие и конфликтные ситуации, что повышает тревожность и 

невротизацию детей, учителей и родителей, делает их не партнерами, а оппонентами в учебном 

процессе. 

2)  Существующая практика оценивания мотивирует школьников на получение отметки, 

а не знаний. Отметка является, как известно, не только формой оценки, но еще и мощным 

средством наказаний и поощрений вне школьной жизни. В связи с этим целевой эффект 

оценивания, который заключается в конструктивном анализе ситуации и поиске путей для 

ликвидации проблемных зон, подменяется борьбой за определенную запись в классном журнале. 

3) Направленность на оценивание результата деятельности без достаточной рефлексии 

самого процесса отрицательно влияет на формирование адекватной самооценки 

школьников. На определенном этапе дети самоидентифицируют себя с “отличниками”, 

“троечниками” и “двоечниками”, что не позволяет им в полной мере реализовать свой потенциал, 

сковывает их инициативу и творчество. Это в корне противоречит цели формирования у 

подрастающего поколения основ для саморазвития. 

4) Унификация отметки без учета особенностей каждой предметной области и 

индивидуальных возможностей ученика, слишком грубое ранжирование результатов вынуждает 

учителей искажать реальную картину достижений учащихся. 

 Так, ученик, получивший “двойку” по какому-либо предмету (математике, физике, 

физкультуре и т.д.), лишен возможности перейти в следующий класс. Как правило, “второгодники” 

не достигают качественно более высоких результатов в том предмете, из-за которого не были -

переведены в силу своих индивидуальных особенностей, что демонстрирует полную 

бессмысленность их оставления на второй год. Понимая это, учителя вынуждены идти фактически 

на должностное преступление, “рисуя” удовлетворительную отметку по принципу: “Три пишем, 

два в уме”. Это самым негативным образом сказывается на формировании у учащихся системы 

ценностей, их духовном здоровье. Ситуация аналогична той, когда врач не может поставить 

диагноз какой-то болезни в силу того, что установлено не иметь таких больных. 

Проблемы и возможные пути их решения 
Проблема 1. Разные учителя (даже по одному и тому же предмету) по-разному понимают и 

реализуют цели обучения. Но все они могут быть классифицированы в контексте целевых 

требований Закона РФ “Об образовании” и социального заказа общества. 

Решение: 

1) Комплексное, всестороннее и массовое донесение до учителей и управленцев 

приоритетных целей Закона РФ “Об образовании” и социального заказа общества. 

2) Внедрение единого метода реализации этих целей (например, интегративной технологии 

деятельностного подхода) для каждой ступени обучения и с соответствующей спецификацией по 

каждому учебному предмету. 

Проблема 2. Субъективизм и неоднозначность объекта оценивания. Низкая 

информативность отметки для осуществления осознанных мер по коррекции проблемных зон. 

Решение: 

1) Разработка критериальной базы фиксации успеха процесса и результата учебного труда 

школьника по каждой учебной дисциплине. 

2) Разработка единых средств и форм осуществления оценочной деятельности на основе 

критериальной базы (показатель успеха ученика не должен зависеть от личностных 

взаимоотношений учителя и ученика, а также субъективной оценки учителем достигнутых 

результатов). 



Проблема 3. Недопустимо грубое ранжирование результатов школьного труда средствами 

5-балльной шкалы. 

Решение. 

Перевести результаты ученика в 100-балльную шкалу ничего не стоит. Собственно, можно 

принять любую шкалу оценки - 10-ти, 12-ти, 100-балльную. Проблема только в том, как 

осуществить перевод учителей, родителей и главное, самих детей на работу с новой шкалой 

измерений их успешности. Вводить что-то принципиально отличное от существующих традиций 

опасно именно по этой причине. Наиболее перспективным (в той части, где оценка адекватна 

представлению в баллах!) является закрепление на нормативном уровне “плюсов” и “минусов” к 

существующей шкале. Тогда по сути система становится 12-ти балльной (начиная с “двойки с 

минусом”, заканчивая “пятеркой с плюсом”), а переориентировать все звенья образовательной 

системы к работе с модернизированной старой шкалой будет несравненно проще и эффективнее 

Проблема 4. Соблюдение психологической комфортности при оценивании. 

Решение. 

Центральным моментом здесь является смещение акцента от личностных оценочных 

взаимоотношений учителя и ученика к конструктивному, партнерскому анализу процесса и 

результата учебной деятельности на основе объективной информации. 

Выводы: 

1. Нынешняя система оценивания учебной деятельности школьников страдает целым 

комплексом противоречий, причем многосложных, нередко вытекающих одно из другого. С 

нашей точки зрения, их можно разделить на три группы: противоречия управленческого, 

педагогического и психолого-физиологического характера. 

2. Указанные противоречия -  это проблема для всех ступеней обучения вплоть до 11 

класса. Просто на каждой ступени указанные противоречия имеют ряд своих особенностей 

  

 



Приложение № 6 

Взаимодействие с родителями как инструмент повышения качества образования. 

Педагогический союз учителя и родителей – могучая сила.  

«Без семьи мы – я имею в виду школу – были бы бессильны» 

В.А. Сухомлинский. 

          Взаимодействие педагогов и родителей является неотъемлемой частью деятельности 

образовательного учреждения. Сложившаяся в последнее десятилетие образовательная парадигма 

провозгласила родителей субъектами образовательного процесса, полноценными участниками 

учебно-воспитательного процесса. Однако далеко не все родители оказались к этому готовы. 

Поэтому в процессе коммуникации школы и родителей возникают трудности, вызванные 

столкновением мнений и позиций родителей и педагогов. Это можно объяснить тем, что многие 

семьи не обладают достаточно высоким уровнем педагогической компетентности, поэтому они 

вполне закономерно испытывают трудности в решении проблем личностного и психического 

развития детей. Причины разные: одни не хотят воспитывать детей, другие не умеют, а третьи 

вообще не понимают, зачем это нужно, когда есть школа. Современные родители обладают 

недостаточно высоким уровнем информационной грамотности. Несмотря на то, что они имеют 

открытый доступ к педагогической информации, чаще всего их выбор падает на случайную 

литературу или  интернет, отчего полученные знания являются бессистемными и хаотичными. 

Следовательно, в современных условиях семья нуждается в квалифицированной поддержке со 

стороны образовательного учреждения.             

             Положительный результат возможен только при создании единого образовательного 

пространства, подразумевающего взаимодействие педагогов и родителей на протяжении всего 

периода обучения ребёнка в школе. Можно утверждать, что, привлекая родителей к 

воспитательному процессу, вооружая их психолого-педагогическими знаниями, можно решить 

проблему низкой мотивации к обучению, повысить качество образования. 

          Система взаимодействия образовательного учреждения и семьи складывается из 

различных видов работы, которые делятся на несколько групп по периодичности, по охвату 

родителей, по тематике, по форме изложения. 

Формы работы Задачи работы  Способы реализации  

Коллективная Согласовывать 

подходы педагогов и семьи 

к воспитанию детей. 

Объединить 

коллектив родителей. 

Родительские собрания. 

Работа с электронным 

дневником. 

Организация и проведение 

праздников и классных 

мероприятия. 

Совместная трудовая 

деятельность. 

Участие в творческих делах 

класса. 

Анкетирование. 

Групповая Координировать 

работу родителей, детей и 

учителей по разрешению 

проблем, возникающих в 

ходе образовательного 

процесса. 



 

       Повышение образовательных результатов обучающихся зависит от согласованности 

действий родителей и педагогов, прежде всего, классного руководителя. Для этого необходимо 

решить ряд проблем организации работы с  родителями: 

 -низкая посещаемость родительских собраний, консультаций, мероприятий; 

 -низкий уровень педагогической грамотности; 

  

 

 

-низкая заинтересованность родителей в улучшении образовательных результатов своих 

детей;  

-неумение видеть перспективы развития своих детей.      

      Формы работы с родителями в целях повышения образовательных результатов 

обучающихся 

 

Индивидуальная Обеспечить помощь 

родителям в решении 

проблем, возникающих в 

процессе воспитания и 

обучения. 

Оказывать помощь 

родителям в развитии 

индивидуальных 

особенностей их ребенка. 

Дни открытых дверей. 

Работа родительского 

комитета. 

Групповые и 

индивидуальные консультации. 

Беседы. 

Совместные праздники. 

Посещение семей.  



 
В работе с родителями необходимо организовать просвещение родителей в виде курсов, 

семинаров, тренингов, цикла родительских собраний. Задачи таких мероприятий для родителей 

включают:  

- формирование навыка и потребности, повышение мотивации учиться родительству; 

 - содействие развитию ключевых компетенций родителей;  

- пропаганда обобщенно-позитивных образов семьи, отца, матери, родного дома; 

 - содействие развитию навыков родительского самообразования; 

 - формирование чувства Родины через изучение истории своего рода, родного края, своей 

страны.  

В содержательном плане такие мероприятия могут включать вопросы по: 

 - выстраиванию позитивных детско-родительских отношений; 

 - разрешению споров и конфликтных ситуаций в семье;  

- профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства;  

- повышению уровня правовой культуры в области семейного права;  

- формированию и повышению экономической грамотности семьи;  

- формированию ответственной и позитивной родительской позиции. 

               
         Очень важно донести до родителей мысль, что их содействие, помощь, поддержка и 

понимание своей роли в воспитании собственных детей оказывает ощутимое влияние на 

результаты образовательного процесса. Образовательные результаты обучающихся выше в тех 

семьях, где родители помогают своему ребёнку и интересуются его успехами.  



          Работа с родителями-многоаспектный, трудоёмкий процесс, не всегда дающий сразу 

результат, но при системном, целеполагающем, осознанном, заинтересованном подходе она 

способна и прямо, и косвенно повлиять на качество образования, так как в этом результате 

заинтересована и семья, и школа. Только вместе, в тесном сотрудничестве, семья и школа смогут 

обеспечить повышение образовательных результатов наших детей, начиная от малышей, и 

заканчивая выпускниками, многие из которых, вступив во взрослую жизнь, приходят в школу 

поделиться своими достижениями. 



Приложение № 7 

Создание комфортной образовательной среды в школе. 

Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие 

во многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 до 17 лет этой средой 

является система образования, т.к. с пребыванием в учреждениях образования связаны более 70% 

времени его бодрствования. В то же время в этот период происходит наиболее интенсивный рост и 

развитие, формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь, организм ребенка наиболее 

чувствителен к экзогенным факторам окружающей среды. 

Школьное образование в наши дни предъявляет большие требования к здоровью учащихся. 

Поэтому сейчас, как никогда, актуальны здоровьесберегающие технологии в учебно-

воспитательном процессе как факторы влияющие на успешность ученика в школе. 

Прежде чем рассматривать эти технологии, необходимо уточнить, какие элементы учебного 

процесса могут оказывать отрицательные воздействия на здоровье детей. Это в первую очередь: 

- многопредметность в расписании, по пять-шесть предметов ежедневно;  

- большой объем и сложность учебного материала; 

- неадекватные методы обучения (традиционная жесткая схема урока – ежедневное 

повторение одних и тех же этапов в одном и том же порядке); 

- стрессовые ситуации контроля, боязнь ошибки, боязнь отметок (их приоритет в классе). 

Внимательный учитель всегда заметит внешние признаки усталости ученика: частую смену 

позы, потягивание, встряхивание руками, зевоту, закрывание глаз, подпирание головы, 

остановившийся взгляд, ненужное перекладывание предметов, разговор с соседом, увеличение 

количества ошибок в ответах, не восприятие вопроса, задержка с ответом, частые подглядывания 

на часы в ожидании конца урока. 

Сохранение здоровья ребенка начинается с организации всего учебно-воспитательного 

процесса, в частности – с расписания уроков. 

Мы знаем, что самые продуктивные уроки – со второго по четвертый. Но в расписании не 

может не быть 1-го и 6-го уроков. С целью сохранения здоровья учащихся учитель должен видеть 

систему уроков класса в данный день, помнить и учитывать не только очередность своего урока, 

но, что очень важно, какой он по счету в учебном процессе класса. 

Если в расписании ваш урок стоит за пределами продуктивных часов, то и планирование 

урока необходимо осуществлять с учетом этих обстоятельств. 

Сохранению здоровья способствует использование элементов технологии Шаталова, 

применение системы ТРИЗ, внедрение в практику игровых технологий. 

Сохранению физического, нравственного, социального здоровья учащихся способствует 

также индивидуальная работа учителя с учениками на разных этапах урока, с одаренными детьми 

в рамках дополнительного образования. 

Здоровьесбережение, безусловно, зависит от объема и уровня сложности домашнего 

задания. Вреден для здоровья достаточно распространенный педагогический прием наказания 

домашним заданием повышенного объема или сложности. Чаще всего, если ребенок не справился 

с домашним заданием два-три раза, он теряет интерес к этому процессу. Поэтому к дозировке 

домашнего задания и мере сложности нужно относиться со всей ответственностью: соизмерять 

объем и сложность с возможностями ученика. 

Одна из важнейших технологий здоровьесбережения – школьная оценка.  

Анализ научно-методической литературы позволяют выделить четыре основных правила 

построения урока с позиции здоровьесберегающих технологий. 

Правило 1. Правильная организация урока 
1. Учет всех критериев здоровьесбережения на рациональном уровне.  

2. Главная цель учителя - научить ученика запрашивать необходимую информацию и 

получать требуемый ответ. А для этого необходимо сформировать у него мотивацию к познанию, 

обучению, осознание того, что он хочет узнать, готовность и умение задать (сформулировать) 

вопрос. Задавание вопросов является: 



1. показателем включенности ученика в обсуждаемую проблему и, следовательно, хорошего 

уровня его работоспособности; 

2. проявлением и тренировкой познавательной активности; 

3. показателем адекватно развитых коммуникативных навыков. 

Таким образом, количество и качество задаваемых учеником вопросов служат одними из 

индикаторов его психофизического состояния, психологического здоровья, а также тренируют его 

успешность в учебной деятельности. 

Организация урока должна обязательно включать три этапа: 

1-й этап: учитель сообщает информацию (одновременно стимулирует вопросы); 

2-й этап: ученики формулируют и задают вопросы  

3-й этап: учитель и ученики отвечают на вопросы. 

Правило 2. Использование каналов восприятия 
Особенности восприятия определяются одним из важнейших свойств индивидуальности — 

функциональной асимметрией мозга: распределением психических функций между полушариями. 

Выделяются различные типы функциональной организации двух полушарий мозга: 

- левополушарные люди — при доминировании левого полушария. Для них характерен 

словесно-логический стиль познавательных процессов, склонность к абстрагированию и 

обобщению; 

- правополушарные люди — доминирование правого полушария, У данного типа развиты 

конкретно-образное мышление и воображение; 

- равнополушарные люди — у них отсутствует ярко выраженное доминирование одного из 

полушарий. 

На основе предпочтительных каналов восприятия информации различают: 

- аудиальное восприятие; 

- визуальное восприятие; 

- кинестетическое восприятие. 

Знание этих характеристик детей позволит педагогу излагать учебный материал на 

доступном для всех учащихся языке, облегчив процесс его запоминания. 

Правило 3.  Учет зоны работоспособности учащихся 
Экспериментально доказано, что биоритмологический оптимум работоспособности у 

школьников имеет свои пики и спады как в течение учебного дня, так и в разные дни учебной 

недели. Работоспособность зависит и от возрастных особенностей детей.  

Правило 4. Распределение интенсивности умственной деятельности 
При организации урока выделяют три основных этапа с точки зрения здоровьесбережения, 

которые характеризуются своей продолжительностью, объемом нагрузки и характерными видами 

деятельности. Эффективность усвоения знаний учащихся в течение урока такова: 

5-25-я минута — 80%; 

25-35-я минута — 60-40%; 

35—40-я минута — 10%. 

Практически все исследователи сходятся во мнении, что урок, организованный на основе 

принципов здоровьесбережения, не должен приводить к тому, чтобы учащиеся заканчивали 

обучение с сильными и выраженными формами утомления. 

Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения 

- Снятие эмоционального напряжения 

- Создание благоприятного психологического климата на уроке 

- Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни 

- Комплексное использование личностно-ориентированных технологий. 

Необходимо пересмотреть организацию УВП, для получения положительного результата по 

повышению образовательной успешности учащихся. 
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