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Классно-урочная система 

• Базовые понятия: всеобщее 

обучение, учебный год, 

общешкольный план, проверка 

знаний, дисциплина и запрет на 

пропуск уроков, учебники для каждого 

класса, освоение научных правил и 

упражнения по ним 

• Дидактические принципы: 

природосообразность, наглядность, 

последовательность, сознательность, 

посильность, прочность, 

систематичность 



Современные представления о качестве 



Учителя-новаторы 



Наши успехи в сопоставительных исследованиях 

 

• Старшая школа (10-11 класс) – результаты чуть выше 
среднего, но в последнее время улучшаются (TIMSS, ЕГЭ) 

 

• Подростковая школа (5-9 класс) - Результаты очень слабые 
(PISA) 

 

• Начальная школа (1-4 класс) – Результаты очень хорошие 
(PIRLS) 

 

• С олимпиадами и отдельными школами у нас всё хорошо 
(США, Китай, Россия…), что не является показателем 
качества 



Почему в начальной школе есть успехи? 

 

• Родители тщательно выбирают начальную школу, учителя, 

готовятся к получению образования 

• Именно в начальной школе был хороший инновационный 

климат 

• Учителя начальной школы не проходят формальную 

педагогическую исследовательскую практику 

•  Методическое сообщество учителей начальной школы 

более богатое и разнообразное 

• Новый стандарт начальной школы «хорошо пошёл» 

• Начальные школы часто отделены от остальных ступеней 

• Нет ЕГЭ, есть НСОТ 

 



С чем мы не можем справиться?  

• Сцена венчания Настасьи Филипповны с Рогожиным 

(Анализ эпизода из главы 10, части 4 романа Ф.М. 

Достоевского "Идиот”) 

• Женские образы в прозе И.С. Тургенева. (По одному 

из романов: "Отцы и дети" или "Дворянское гнездо”) 

• Стихотворение И.А. Бунина "Ночь". (Восприятие, 

истолкование, оценка) 

• Образ Понтия Пилата и проблема совести. (По роману 

М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита”) 

• Сила женского характера в рассказе А.П.Платонова 

"Песчаная учительница” 

 



С чем мы не можем справиться? 

• Установите соответствие между тремя персонажами пьесы и их словами 

о грозе. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. Ответ запишите в виде последовательности 

букв и цифр (например: А1, Б2, В3) 

 

 А) Варвара 

1) Ну чего вы боитесь, скажите на милость! Каждая 

теперь травка, каждый цветок радуется, а мы прячемся, 

боимся, точно напасти какой! Гроза убьет! Не гроза это, 

а благодать! 

Б) Катерина 
2) Эко, братец ты мой, точно клубком туча-то вьется, 

ровно что в ней там живое ворочается. 

В) Кулигин 
3) Я знаю, кого убьет…Меня убьет. Молитесь тогда за 

меня. 

  
4) Я и не знала, что ты так грозы боишься. Я вот не 

боюсь. 



Российская гимназия – учили думать 

• Слово как источник счастья 

• Почему жизнь сравнивают с путешествием? 

• Родина и чужая сторона 

• О скоротечности жизни 

• Какие предметы составляют богатство России и 
почему? 

• О высоком достоинстве человеческого слова и письма 

• О непрочности счастья, основанного исключительно 
на материальном богатстве 

• О проявлении нравственного начала в истории 

• На чем основывается духовная связь между предками 
и потомством? 

 



Зарубежные примеры 

• Небольшая неточность требует больших объяснений 
(C.E.Ayers). Всегда ли необходимо говорить правду, или 
есть обстоятельства, в которых лучше врать? 

• Многие общества считают, что стремление к счастью 
является фундаментальным правом человека. Но верно 
также и то, что достижение счастья остается неуловимым. 
Возможно, Бертран Рассел был прав, когда сказал: «Для 
счастья нужно, чтобы чего-то, что ты хочешь  не хватало». 
Что даёт нам больше удовольствия и удовлетворения: путь 
к достижению наших желаний или сами исполненные 
желания? 

• «Человек никогда не должен стыдиться, что он был в чем-
то неправ, говоря другими словами, что он мудрее сегодня, 
чем был вчера» (Alexander Pope). Учимся ли мы больше на 
понимании причин собственных ошибок, или на наших 
успешных действиях?  

 

 

 

 



Свежая картинка 

• «Компетенция — это 
новое ключевое 
понятие, которое 
является комплексной 
характеристикой, 
учитывающей не 
только знания, умения 
и навыки, но и 
способность их 
применить на 
практике» 

• Переход от ЗУН к 
компетентности 



Возможности закона - 1 

• Ориентация не на учреждение, а на программу 

 

 

 

 



Возможности закона - 2 

Институциональное оформление мониторингов 

 

•Оценивание начального, основного 

образования и, в перспективе, старшей школы 

•Появление рейтингов 

•Создание системы мониторингов на 

федеральном, региональном, муниципальном и 

школьном уровнях 

•Продолжение международных мониторингов + 

ГИА-9, ЕГЭ-11  

 

 

 

 



Возможности закона - 3 

Учёт индивидуальных достижений 

 

 

 

 

 
+ 



Возможности закона - 4 

Сетевое взаимодействие 

1.«Зачёт спортсменам и музыкантам» 

2.«Зачёт всему классу»: 
МХК 7 класс: 

«Приоритет Брахмы как демиурга. Рождение Брахмы и происхождение 
мира. Существование «ничто» в беспредельной тьме первозданного 
хаоса. Порождение воды, огня и Золотого Яйца (мировое яйцо). 
Возникновение в Золотом Яйце духа прародителя Брахмы. Рождение 
Брахмы; разделение Золотого Яйца на две половины и начало 
миротворения (верхняя половина Золотого Яйца — небо, нижняя — 
земля). Появление между ними воздушного пространства и сотворение 
звезд, сторон света и тварного мира; создание человека. Жизнь 
Брахмы — вселенский цикл существования мира. Год, день и ночь 
Брахмы. Большой век, или Махаюга, его деление на четыре эпохи 
(Критаюга — золотой век, Третаюга — серебряный век, Двапараюга — 
медный век, Калиюга — железный век» 

 
 

 

 

 



У родителей получают и затем 
фиксируют информацию об 
индивидуальных пищевых 
потребностях ребенка, включая 
культурные и религиозные 
требования, лечебные диеты для 
детей с аллергией на пищевые 
продукты, и все эти потребности 
удовлетворяются 

Питание должно удовлетворять 

физиологические потребности 

детей в основных пищевых 

веществах и энергии и быть не 

меньше значений, указанных в 

таблице 3  

Могут ли нормы развивать? 



Могут ли нормы приходить из прошлого? 



  

Кто придумывает новые нормы? 



  

- «Краудсорсинг»: от 

метафор 

Шуровьески к некой 

технологии  

- Эксперты «слабых 

сигналов» 

- Структуры учебной 

задачи 

- Нужны правила 

перевода 

прецедентов в 

общие 

институциональные 

нормы 

Опора на народ 


