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Нормативно-правовые документы  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования» 

4. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 г. № 761н г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» 

6. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной целевой программе развития 
образования на 2016 - 2020 годы» 

7. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки»  

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

9. Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 года № 344 «Об утверждении 
государственной программы Рязанской области «Развитие образования на 2014 - 2018 годы» (с 
изменениями на 20 мая 2015 года) 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 года № 2506-р «О концепции 
развития математического образования в Российской Федерации» 

11. Требования ФГОС  к кадровым условиям реализации основных образовательных программ 
12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» 
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Постановление Правительства Рязанской области от 30 
октября 2013 года № 344 «Об утверждении 

государственной программы Рязанской области «Развитие 
образования на 2014 - 2018 годы» 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2015 года  

№ 645 «О подготовке и представлении Федеральному Собранию Российской 

Федерации ежегодного доклада Правительства Российской Федерации о 

реализации государственной политики в сфере образования»  
(Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года) 

• В соответствии с частью 2 статьи 3 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Правительство РФ ежегодно в рамках 

обеспечения проведения единой 

государственной политики в сфере 

образования представляет 

Федеральному Собранию доклад о реализации государственной политики в 

сфере образования и публикует его на официальном сайте  

• доклад содержит в себе данные о главных инструментах и 

направлениях реализации госполитики России в отрасли образования, 

а также информацию о качественных и количественных показателях, 

которые характеризуют основные итоги за отчетный год, о принятых ранее 

нормативных правовых акта 
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…Человека, умеющего наблюдать и анализировать, обмануть просто невозможно. 
Его выводы будут безошибочны, как теоремы Евклида 

 
Артур Конан Дойл 

  

«...Математика – это предмет 
нашей национальной гордости, 
это всегда было так. На этом, 
собственно, основаны все наши 
успехи предыдущих 
десятилетий: и ядерная 
программа, и космическая  

   программа, и металловедение,  а это значит – судостроение, 
атомный подводный флот, наши достижения в космосе. Всё в 
конечном итоге – это математика».  

 
 
 

Президент Российской Федерации В.В. Путин,  
I конференция Общероссийского народного фронта  

29 марта 2013 года, 
 город Ростов-на-Дону 

(http://www.kremlin.ru/events/president/news/17767)  
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Основные направления 
деятельности ОО в связи с 

вступлением в силу Федерального 
закона «Об образовании в РФ»  

• формирование работоспособного творческого коллектива 
педагогов, обеспечивающего реализацию ФГОС 

• повышение качества образования через совершенствование 
подготовки к государственной итоговой аттестации  

• повышение профессионального мастерства педагогов через новые 
требования к аттестации  

• обеспечение готовности педагогических работников к 
реализации ФГОС общего образования 

• усиление воспитательной работы 
• поддержка одаренных детей  
• развитие государственно-общественного управления в ОО 
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Требования к системе 
работы с кадрами в связи 

с введением ФГОС  

 

Ничто так прочно не запоминают ученики, как ошибки своих учителей  
А. Лигов 

• соответствие содержания образовательных услуг запросам 
учителей по реализации ФГОС  

• повышение качества образовательных услуг системы ПП и 
ПК(новизны, актуальности, доступности и др.)  

• реализация в подготовке учительских кадров деятельностного 
подхода 

•  формирование заинтересованности и личной ответственности 
учителей в повышении своей квалификации 

• создание таких условий, при которых каждый работающий в 
школе педагог имел возможности для повышения своей 
квалификации для подготовки к введению ФГОС 
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Задачи школьного 
управления по работе с 

кадрами при введении ФГОС  
 

Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом,  
самым живым примером для ученика является сам учитель  

Адольф Дистервег  

• выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов 
учителей  

• Оказание помощи в разработке индивидуальных планов и содействия в 
их реализации  

• выявление запросов и обеспечение учителей необходимыми 
информационными и научно-методическими ресурсами  

• создание мотивационных условий, благоприятных для 
профессионального развития и решения задач новой деятельности 

• организация процесса погружения учителя в решение новых задач 
профессиональной деятельности и обучение непосредственно на 
рабочем месте  

• управление самостоятельным профессиональным развитием учителя и 
обучение непосредственно на рабочем месте 

•  участие в выявлении наиболее ценного опыта работы учителей 
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Вызовы и проблемы, на которые при 
введении стандартов необходимо 

обратить особое внимание и которых 
нужно постараться избежать  

  
 

Учительство — не утраченное искусство, но уважение к учительству — утраченная 
традиция 

Жак Барзэн 

• значительное отставание слабых групп обучающихся от 
наиболее успешных 

• двойной негативный отбор педагогических кадров 

• не развивается система дополнительного образования 
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Чем должен руководствоваться 
учитель  

 

Учитель должен обладать максимальным авторитетом и минимальной властью  
Томас Сас 

 

• главным есть не предмет, которому вы учите, а личность, которую вы 
формируете 

• на воспитание активности не жалейте ни времени, ни усилий 
• помогайте ученикам овладеть наиболее продуктивными методами учебно-

познавательной деятельности 
• необходимо чаще использовать вопрос почему?, чтобы научить мыслить 

причинно 
• помните, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на 

практике 
• необходимо чаще показывать ученикам перспективы иx обучения 
• в процессе обучения обязательно учитывайте индивидуальные 

особенности каждого ученика 
• приучайте учеников думать и действовать  
 самостоятельно 
• развивайте творческое мышление, познавательные  
 задачи решайте несколькими способами,  
 чаще практикуйте творческие задачи 
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Проблемное поле 
  

Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях,  
то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях 

К.Д. Ушинский 
 

• отсутствие мотивации обучающихся на получение образования 

• кадровый потенциал не в полной мере соответствует объему и 
сложности сопровождаемых инновационных процессов 
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Причины обостряющихся 
проблем   

 
Образование – это не подготовка к жизни, это и есть жизнь  

Д. Девей 

 

• ухудшение качества педагогического корпуса  

• рост межрегиональных и межшкольных различий в качестве 
образования 

• стагнация системы дополнительного образования и воспитания  

• образование перестало выполнять социальную функцию 

• школа утратила монополию на образование и социализацию детей 

• система образования не успевает обновляться 
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Новые профессиональные задачи 
учителя в связи с введением 

ФГОС  
 

Учить не мыслям, а мыслить.  
Иммануил Кант  

Расширение прав и ответственности в  

• определении планируемых результатов обучения, 

• разработке программ учебных предметов,  

• выборе учебников и пособий,  

• в создании системы оценки результатов.  

ФГОС диктует необходимость перехода от декларации к реальному  
• использованию деятельностного подхода и соответствующих ему технологий 

обучения,  

• формированию универсальных учебных действий обучающихся средствами 
учебного предмета и внеурочной деятельности обучающихся, 

• осуществлению внутрипредметной и  

межпредметной интеграции содержания образования,  

• построения учебно-воспитательного процесса  

на основе знания детской возрастной психологии и  

психологии обучения 
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Требования к 
профессиональным и 

личностным качествам учителя  
 

Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить.  
Адольф Дистервег 

• Хорошо знающий свой предмет и владеющий методикой его преподавания  
• Владеющий современными образовательными технологиями 
•  Хорошо разбирающийся в психологии ребенка, способный 

проанализировать и понять его поведение, оказать психологическую 
поддержку и помощь, особенно в период возрастных кризисов  

• Эффективно взаимодействующий с семьями своих обучающихся, 
авторитетный в профессиональном и личностном плане для родителей  

• Открытый новшествам, умеющий отбирать и осваивать новые формы и 
методы работы, обновляющий содержание  

 образования, поддерживающий в образовательной  
 практике разумный баланс между традиционным и  
 инновационным  
• Мотивированный на работу с обучающимися,  
 относящийся к своей работе как к призванию 
•  Способный к своему личностному и  
 профессиональному развитию, непрерывно  
 повышающий свою квалификацию  
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Проблемно-ориентированный анализ учителем 
собственной профессиональной готовности к 

реализации ФГОС  

  

Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а для того, чтобы будить чужую 
Василий Осипович Ключевский 

• изменения в содержании и организации 

образования 

• как эти изменения должны отразиться на 

личной профессиональной деятельности 

педагога? каких конкретных изменений  в ней 

они могут потребовать? 

• в чем состоят критерии практической 

готовности учителя к реализации требований 

ФГОС 

• какие проблемные моменты видит 

учитель в своей подготовке (какие из  них 

требуют исправления в первую очередь) 

• на какие элементы имеющегося опыта 

педагог может опереться при подготовке к 

занятиям в условиях ФГОС 
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Результаты мониторинга профессиональных 
затруднений учителей при переходе на ФГОС 

42 % 

21 % 

36 % 

% педагогов с высоким (средним, низким) 
уровнем владения конкретными способами 

перевода темы в задачи 

низкий 

средний 

высокий 
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Результаты мониторинга профессиональных 
затруднений учителей при переходе на ФГОС 

10% 

41% 

49% 

% частоты затруднений педагогов в постановке 
педагогических целей и задач 

низкий 

средний 

высокий 
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Результаты мониторинга профессиональных 
затруднений учителей при переходе на ФГОС 

31% 

52% 

17% 

% педагогов с высоким (средним, низким) 
уровнем умений применять различные методы 

оценивания 

никогда 

иногда 

часто 
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Результаты мониторинга профессиональных 
затруднений учителей при переходе на ФГОС 

17% 

24% 

41% 

18% 

Уровень личностно-профессионального развития 
педагогов, % 

уровень самореализации уровень самоактуализации 

уровень адаптации уровень дезадаптации 
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Результаты анкетирования 
родителей 

• готовность к переходу в основную школу:  
высокая – 28 %, средняя – 65%, низкая – 4%. 
• выполнение домашнего задания: 
более 1 часа – практически все, 
до 3 часов - около трети четвероклассников,  
39 % детей занимаются с репетитором 
• по мнению родителей: 
в школе не хватает компьютеров для обучения детей– 37% родителей,  
недостаточное число специалистов (психологов, логопедов и др.) в школе – 32 % 

родителей, 
недостаточное число помещений для организации 
внеурочной работы  
обучающихся – 27 % родителей 
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Трудности освоения ФГОС  
 

Непреодолимого на свете нет ничего 
А. Суворов 

Объективные трудности:  
• Обучение 
• отсутствие образцов лучших педагогических практик 
• нехватка времени 
• недостаточное финансирование для обновления и усиления 

материально-технической базы ОО в соответствии с требованиями 
ФГОС 

• старение кадрового корпуса 
Субъективные трудности и проблемы: 

• неприятие стандартов 
• боязнь нового 
• отношение к ФГОС как псевдоинновации: имитация изменений 
• непонимание деятельностного подхода 
• слабое владение современными технологиями 
• слабые аналитические умения (исследовательская  компетентность) 
• недостаточное владение возрастной психологией (в том числе, 

отрицание тенденций, установок, ценностей в подростковой и 
молодежной среде) 

• неумение строить продуктивные отношения с родителями как 
участниками образовательного процесса 
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М.М. Поташник, М.В. Левит  

«Как помочь учителю в 
освоении ФГОС»  

 

Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти. 
О. Бальзак 

 
 

«… учителя оказались не готовы к постижению 
новшества: не готовы, прежде всего, 
интеллектуально, недостаточной оказалась их 
эрудиция, наличный уровень знаний (не предметных, а 
психолого-педагогических)… развитие общей культуры 
учителя…» 
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Ведущие принципы ФГОС ООО – 
преемственность и развитие 

  
Торопите, а не ждите будущее,  ибо тот, кто не готов к нему сегодня,  

будет еще менее готов к нему завтра 
П. Чисхольм 

  

 

Повышение качества образования – цель 
федеральных государственных образовательных 

стандартов 
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Образовательные 
технологии, формирующие 

компетентности  

 
 

Учитель работает над самой ответственной задачей - он формирует человека. 
М.И. Калинин 

• технология модульного обучения  

• технология развития критического мышления; 

• технология рефлексивного обучения 

•  технология проектного обучения  

• технология педагогического  

    сопровождения 
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Формы и методы работы 
учителя, обеспечивающие 

изменения  

 

Если ты учишь, старайся быть кратким, чтоб разум послушный тотчас понял слова и хранил 
бы их в памяти верно!  

Все, что излишне, хранить понятие наше не может. 
Гораций 

• Исследовательская деятельность. ИКТ – технологии. Привлечение социальных 
партнеров. Социальные технологии. Проектная технология.  

• Самоуправление, работа с семьей (расширение), социальные проекты, акции, 
классные часы по ценности жизни, дискуссии, активная жизненная позиция 
педагога.  

• Самоуправление, творческие проекты, научно-исследовательская деятельность, 
умение учителя замотивировать детей, владеть методами исследования.  

• Организация работы с информацией, владеть ИКТ –технологиями. Формы: 
исследовательская, самообразование, внеурочная, индивидуальные маршруты 
развития, профильное, межпредметные связи  

• Юридически грамотный учитель, социально активный учитель, 
самоуправление, социальные акции, проекты.  

• Конструктивный диалог, личностный подход, знающий психологию конфликта, 
толерантность. Часы общения, тренинги.  

• Личностный рост учителя. Дни здоровья, паузы динамические, зарядки. 
Валеологический дневник ребенка.  

• Профориентация, индивидуальные маршруты, тестирование, социальные 
партнеры, выпускники (рассказ о вузах и работе) 
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В чем это проявляется, как 
увидеть, что учителя 

действительно начали 
перестраивать свою работу?  

 

 Велик тот учитель, который исполняет делом, чему учит. 
Катон Старший 

• на уроке должны преобладать такие действия, как: поиск, 
исследование, проектная деятельность, работа со 
знаково-символическими средствами.  

• знание дается не в готовом виде, а ребенок под 
руководством учителя конструирует это знание. 
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Методическая готовность учителя к реализации ФГОС 
Менять педагогические ориентиры – самое трудное  и самое необходимое, что приходится делать 

В.А.Караковский 

• Владение активными 
методами и формами 
деятельности 

• Способность выделять 
методические  
проблемы, 
анализировать и 
решать их  

• Способность 
классифицировать и 
систематизировать 
методические 
материалы 

• Наличие умений, 
навыков и способность 
применять 

• Знание содержания 
ФГОС 

Познавательный 
компонент 

• Удовлетворенность 
деятельностью по 
реализации ФГОС  

• Признание 
приоритетности 
субъект-субъектных     
отношений  

• Осознание ценности 
знаний содержания 
ФГОС и методических 
материалов 

Эмоциональный 
компонент 

• Интерес к 
методической работе, 
посвященной ФГОС 

• Постановка и 
осознание целей 
методической 
деятельности 

• Наличие мотива 
достижения цели 
реализации ФГОС  

• Наличие мотивов 
повышения 
квалификации, 
познания, творчества 

Мотивационный 
компонент 
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Муниципальная 

методическая служба  

 

Если у тебя есть энтузиазм, ты можешь совершить все, что 
угодно.  

Энтузиазм – это основа любого прогресса 
Г.Форд 

 

Методическая служба – это подсистема обеспечения и 
сопровождения образовательного процесса, работы педагога, 
инновационной, опытно-экспериментальной деятельности в целях 
обеспечения качества образования и продуктивного развития 
системы образования 
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Формы подготовки 
педагогов  

 

Педагог - это инженер человеческих душ 
Михаил Калинин  

Пассивные  
•теоретические и научно-
практические конференции 
•рецензирование материалов 

Успешные  
•мастер-классы 
•педагогические мастерские 
•школа передового опыта 
 

Инертные 
•курсы повышения 
квалификации 
•работа по инструкции, памятке 
   

Активные 
•психолого-педагогические 
семинары, 
•проблемные, творческие 
группы, педагогические проекты 
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Ключевые темы по 
методическому 

сопровождению введения 
ФГОС 

• современный урок и его особенности, проектно-
исследовательская и внеурочная деятельность 

• технология оценивания универсальных учебных 
действий 

• современные формы оценивания 

   образовательных достижений учащихся 
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Документы и материалы, 
обеспечивающие 

 функционирование системы оценки 

31 



Снижение качества 
среднего образования  

 
Человек, не знающий математики, не способен ни к каким другим наукам.  

Более того, он даже не способен оценить уровень своего невежества,  
а потому не ищет от него лекарства.  

Роджер Бэкон 
 

 

Качество среднего образования определяется: 

• национальными стандартами 

• учебными планами  

• годовыми программами дисциплин  

• профессиональным уровнем школьных учителей и 
используемыми школьными учебниками 
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В истории черпаем мы мудрость, в поэзии – остроумие,  в математике – проницательность 
Роджер Бэкон 
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Математика – это вид умственной деятельности, а не свод точных знаний 
Герман Вейль  

Задача № 18  

 

Человеку надо перевезти волка, козу и капусту через реку. Но 
лодка не позволяет перевезти сразу всех троих, можно взять 
только двух. И нельзя оставлять вместе на берегу без присмотра 
волка и козу, козу и капусту. Как следует поступить? 
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Компоненты 

математической 
грамотности  

 

В математике следует помнить не формулы, а процессы мышления 
В.П. Ермаков 

 
  
 
 

• воспроизведение математических фактов, методов и 
выполнение вычислений 

• установление связей и интеграции материала из разных 
математических тем, необходимых для решения поставленной 
задачи 

• математические размышления, требующие обобщения и 
интуиции 

 
Средства развития математической грамотности, применимы  через: 

 практико-ориентированный подход 

 дифференцированный подход 

развивающий и системно-деятельностный подходы 

•      
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Проблемы, мешающие 

развитию математической 
грамотности  

 

Со времён греков говорить «математика» – значит говорить «доказательство» 
Никола Бурбаки 

 

 

• низкий уровень вычислительных навыков 

• отсутствие практической направленности в математике 

• репродуктивный метод в преподавании 

• неумение организовать свой домашний учебный труд, 
ответственность за выполнение домашнего задания 

• формальное изучение геометрии, как предмета 
формирующего пространственное мышление 

• не восприятие обучающимися необходимости заучивания 
основ теоретических понятий 36 



Международная программа по 
оценке образовательных 

достижений обучающихся PISA  

 

http://www.centeroko.ru/projects.htm 

 «PISA-2015» 22-24 апреля 2015 года 
естественнонаучная грамотность школьников (определение способности 

использовать полученные знания из области физики и астрономии, географии, 
биологии и химии для понимания окружающего мира и принятия решений в 

ситуациях, с которыми человек может столкнуться в жизни) 
  

Участвовало 117 человек из 120 заявленных 1999 года рождения 

Коэффициент участия Рязанской области – 97,5% 

• МБОУ «Александро-Невская СОШ» 

• МБОУ «СОШ № 3» г. Сасово, 

• МБОУ «СОШ № 53» г. Рязани 

• Собчаковский филиал Перкинской СОШ Спасского района 
 

В исследовании 2015 года основное внимание уделяется естественнонаучной грамотности и 
выявлению тенденций развития естественнонаучного образования в мире за последние годы 
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 31 человек - тестирование по 
финансовой грамотности  

 

 http://www.centeroko.ru/projects.htm  

 

 Главный вопрос исследования PISA в области финансовой 
грамотности  насколько  15-летние учащиеся (выпускники 
российской основной школы) готовы к принятию эффективных 
решений в разнообразных финансовых ситуациях, к адаптации и 
использованию новых финансовых систем? 
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Примеры заданий  

Российская академия 

образования 
 

      На рынке помидоры можно купить 

килограммами или ящиками. 

НА РЫНКЕ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

2,75 зедов за 1 кг 22 зеда за ящик 10 кг 

 

 Вопрос 2: НА РЫНКЕ (уровень 2, 459 баллов) 

 

 Вопрос 3: НА РЫНКЕ (уровень 1, 398 баллов) 

 

      Запишите обоснование, поддерживающее 

данное утверждение. 

 

      Для некоторых людей покупка ящика 

помидоров может быть плохим финансовым 

решением. 

 

     Объясните, почему. 

 

      Алла Петровна получила кредит в 8000 зедов от 

финансовой компании «Первый кредит». Годовая 

процентная ставка на кредит составляет 15%. Ее 

ежемесячные выплаты по возврату кредита составляют  

150 зедов.  

     После одного года долг Аллы Петровны все еще 

составляет 7400 зедов. 

     Другая финансовая компания, «Лучший кредит», 

предлагает Алле Петровне кредит в 10 000 зедов с годовой 

процентной ставкой 13%.  

Ее ежемесячные выплаты по возврату кредита также будут 

составлять 150 зедов.  

 

 Вопрос 1: НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (полный ответ: уровень 

5, 663 балла; частично верный ответ: уровень 3, 510 

баллов) 

 

     Если Алла Петровна возьмет кредит от компании 

«Лучший кредит», она тут же вернет свой нынешний кредит. 

     Какие две другие финансовые выгоды получит Алла 

Петровна, если возьмет кредит от компании «Лучший 

кредит»? 

 

 

 Вопрос 2: НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (уровень 4, 582 балла)  

      С каким возможным негативным финансовым 

последствием столкнется Алла Петровна, если 

согласится взять кредит от компании «Лучший 

кредит»? 
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Структура циклов PISA  

 http://www.centeroko.ru/projects.htm 

PISA 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

Reading

Mathematics

Science

40  

Дополнительная область применения эксперимента  
• Решение проблем 
• Совместное решение проблем 
• Финансовая грамотность 
• 2018 год: глобальная компетенция 



Международное исследование по 
оценке качества математического и 

естественнонаучного образования 
TIMSS  

 

 http://www.centeroko.ru/projects.htm 

TIMSS-2015 (математика и естествознание в 4 классах)  

21 апреля 2015 года 

 

Участвовало 99 человек из 104 заявленных 

Коэффициент участия Рязанской области – 95,2% 

• МОУ «Ряжская СОШ № 2» 

• МБОУ «СОШ № 61» г. Рязани 

• МБОУ «СОШ № 16» г. Рязани 

• МБОУ «Баграмовская СОШ» Рыбновского района 
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Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы  

44 



Задание «Садовник» 
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Пример задания 

В телевизионной передаче 
журналист показал следующую 
диаграмму и сказал: 
«Диаграмма показывает, что по 
сравнению с 1998 годом в 1999-
м резко возросло число 
ограблений».  

  

Вопрос: считаете ли вы, что 
журналист сделал правильный 
вывод на основе данной 
диаграммы? Запишите 
объяснение своего ответа.  
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Примеры заданий 
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Примеры заданий 

48 



РЕКОМЕНДАЦИИ  
конференции «Российское образование в зеркале международных 

сравнительных исследований» (Москва, 19-20 июня 2013 года) 

• специалистам ИСМО РАО подготовить методические рекомендации для программ 
подготовки и переподготовки учителей по совершенствованию методик обучения в 
начальной и основной школе с использованием результатов международных 
исследований PIRLS иTIMSS, 

• специалистам, занимающимся подготовкой и переподготовкой учителей, включить в 
учебные программы курсы по обучению учителей и администрации работе с 
измерительными материалами, 

• разработчикам основной образовательной программы общего образования 
скорректировать содержание программ по окружающему миру в начальной школе и 
естественнонаучным предметам в основной школе. В начальной школе целесообразно 
расширить блок, связанный с элементами географических и физико-химических знаний. 
В основной школе рассмотреть возможность выделения большего учебного времени на 
формирование сложных видов деятельности, 

• издательствам, выпускающим учебную и методическую литературу, увеличить в 
издаваемых учебниках долю заданий, формирующих группы умений, связанные с 
применением знаний и рассуждениями, 

• способствовать изданию методических пособий по организации учебных занятий, 
позволяющих обеспечить формирование у обучающихся умений, связанных с 
применением знаний и рассуждениями, 

• Федеральному институту педагогических измерений: 

• ввести в КИМ государственной итоговой аттестации в 9-х классах по химии и 
биологии экспериментальные задания на реальном оборудовании, 

• увеличить долю заданий, проверяющих умения рассуждать, строить объяснения 
и проводить анализ (включая решение проблем) для КИМ ОГЭ по предметам 
естественнонаучного цикла. 
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Какие результаты 
международных исследований 

можно использовать для 
управления качеством 

образования  
 

Свои способности человек может узнать, только попытавшись приложить их 
Луций Анней Сенека 

1. Опыт стран, продемонстрировавших высокие результаты или 
положительную динамику, в реформировании образования  

2. Результаты тематических анализов данных международных 
исследований  

3. Результаты анализа данных, проведенных специалистами 
самой страны  

4. Результаты анализа данных, проведенных специалистами 
других стран 
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Национальные исследования 
качества математического 

образования 
(5-7 классы) 

51 Национальное исследование качества математического образования в 
5–7 классах было направлено на выявление системных тенденций и 

факторов, затрудняющих реализацию ключевых идей Концепции 



Национальные исследования 
качества математического 

образования 
(5-7 классы) 

Дата проведения:  28 октября 2014 г   

Количество участников - 974 обучающихся Рязанской области 

• МОУ «Гусевская средняя общеобразовательная школа» 

• МОУ «Торбаевская средняя общеобразовательная школа» 

• МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №68» г. Рязани; 

• МБОУ Спасская средняя общеобразовательная школа 

• МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Рязани 

• МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с 
углубленным изучением английского языка» г. Рязани 

• МБОУ Истьинская средняя общеобразовательная школа 
администрации муниципального образования – Старожиловский 
муниципальный район Рязанской области 

• МБОУ «Окская средняя общеобразовательная школа»  муниципального 
образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области 
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Распределение участников НИКО 

в 5-7 классах Рязанской области  

по отметкам 
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Сравнительная диаграмма 

неудовлетворительных результатов 

участников НИКО в 5-7 классах Рязанской 

области  и в целом по РФ 
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Выводы  

55 

• выраженная тенденция ухудшения математической подготовки 
обучающихся от 5 к 7 классу  

• нарастание от 5 к 7 классу дифференциации между группами регионов с 
высокими и низкими результатами ЕГЭ по математике позволяет говорить о 
том, что в основной школе создается основа для будущего неуспеха в ЕГЭ  

• от 5 к 7 классу влияние дополнительных часов математики на результат 
заметно возрастает  

• перегруженность курса математики в 5-7 классах негативно сказывается на 
качестве освоения обучающимися базовых математических знаний, 
необходимых в повседневной жизни и для продолжения образования  

• наличии значительной доли обучающихся, расположенных к изучению 
математики, но не проявляющих явно выраженного интереса 

• данные опроса учителей показывают наличие определенного стереотипа в 
представлении учителей об оптимальном распределении времени занятий 
обучающихся между уроками в школе и домашней работой  

• около 10–15% участников НИКО имеют неплохой потенциал и уровень 
подготовки, достаточные для продолжения образования в классах с 
углубленным изучением математики  

 

 

 



Рекомендуемые меры по 
совершенствованию математического 

образования 

На федеральном уровне 
• необходима поддержка реального введения различных направлений изучения 

математики, предусмотренных Концепцией  развития математического 
образования  в РФ 

На уровне субъектов Российской Федерации  
• необходимы региональные программы по поддержке и развитию математического 

таланта школьников 
• популяризации математики, повышение интереса к ее изучению, в том числе 

организация математических кружков для обучающихся 2–6 классов независимо от 
места жительства 

На уровне образовательной организации 
• модернизация рабочих программ по математике в 5–9 классах с учетом введения 

направлений математической подготовки, необходимости обеспечения 
возможности построения индивидуальных образовательных траекторий 

• совершенствование учебного процесса в части мотивации обучающихся, 
организация предпрофильного мониторинга в целях выявления потребностей и 
целей обучающихся в изучении математики 

• введение стандартизированного внешнего уровневого оценивания как основы для 
формирования итоговых школьных отметок  

• не использовать результаты исследования для оценки деятельности 
муниципалитетов, общеобразовательных организаций и учителей 

(министерство образования Рязанской области) 
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Выбирая путь, думай, кто по нему пойдет  

57 



Важнейшая задача 
цивилизации - научить 

человека мыслить  
Т. Эдисон 
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