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Педагогическое издание города Краснодара выходит с декабря 2001 г.

М А Т Е Р И А Л  Н О М Е Р А

С 1 сентября 2016 года в че-
тырех школах Краснодарского 
края началась реализация ФГОС 
СОО, в том числе, в гимназии 
№ 82 города Краснодара.

В течение всего учебного года 
работа педагогического коллекти-
ва была направлена на решение 
следующих задач:

– нормативно-правовое обес-
печение (изучение нормативно-
правовой базы, регламентирую-
щей реализацию ФГОС СОО, раз-
работка нормативных локальных 
документов);

– повышение квалификации 
педагогов в вопросах реализации 
нового стандарта;

– учебно-методическое обес-
печение введения ФГОС СОО; 

– создание информационно-
го и материально-технического 
обеспечения ФГОС СОО. 

Методологической основой 
ФГОС СОО является системно-де-
ятельностный подход. Требования 
ФГОС СПО предполагают органи-
зацию образовательного процесса 
также на основе деятельностного 
подхода с целью формирования 
общих и профессиональных ком-
петенций.

Вхождение в процесс реализа-
ции ФГОС СОО предусматривает 
введение индивидуального про-
екта как особой формы организа-
ции деятельности обучающихся. 
При этом согласно требованиям 
стандарта индивидуальный про-
ект «…должен быть представлен 
в виде завершенного учебного 
исследования или разработанного 
проекта: информационного, твор-
ческого, социального, приклад-
ного, инновационного, конструк-
торского, инженерного. На этапе 
определения тематики и перечня 
учебных дисциплин, по которым 
целесообразно выполнение ин-
дивидуальных проектов, возникли 
некоторые трудности. С одной 
стороны оптимальным является 
выполнение индивидуального 
проекта по профильным дисци-
плинам с учетом дальнейшей 
разработки в рамках дисциплин 
профессионального цикла, с дру-
гой стороны – возрастает нагрузка 
на преподавателей профильных 
дисциплин.

Следует отметить, что отличие 
новых стандартов среднего обще-
го образования заключается в том, 
что в них гораздо шире рассмат-
риваются задачи современного 
общего образования: в базовую 
подготовку включены метапред-
метные умения; определяется 
новое качество воспитания, пред-
полагающее всестороннее лич-
ностное развитие, эффективную 
социализацию. Все это должно 
найти отражение в содержании 
основной образовательной про-
граммы.

Помимо учебных программ, 
возникла необходимость раз-
работки универсальных учебных 

действий, которые направлены 
на реализацию требований стан-
дарта к личностным и метапред-
метным результатам. Универсаль-
ные учебные действия в данном 
случае обеспечивают овладение 
ключевыми компетенциями, со-
ставляющими основу умения 
учиться. На сегодняшний день 

актуальными вопросами, на реше-
ние которых направлены усилия 
педагогов, являются: разработка 
типовых задач по формированию 
универсальных учебных действий, 
определение направлений учеб-
но-исследовательской и проект-
ной деятельности, а также выбор 
методик и инструментария оценки 
успешности освоения и примене-
ния обучающимися универсаль-
ных учебных действий.

Программа воспитания и со-
циализации, включающая такие 
направления как духовно-нрав-
ственное развитие, воспитание 
обучающихся, их социализацию, 
формирование экологической 
культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни, яв-
ляется еще одним структурным 
элементом основной образо-
вательной программы и также 
требует тщательной проработки, 
соотнесения с заявленными ре-
зультатами ФГОС СОО. 

Работа над реализацией стан-
дартов среднего общего образо-
вания нового поколения напрямую 
связана с обеспечением профес-
сиональной готовности педагогов 
к внедрению ФГОС СОО. Для это-
го создана проблемно-творческая 
группа, проводятся методические 
семинары, индивидуальные и 
групповые консультации педа-
гогов.

Стандарт среднего общего об-
разования содержит личностный 
ориентир – «портрет выпускника». 
Обучающийся, который освоил 
данную ступень образования, – 
«креативный и критически мысля-
щий, активно и целенаправленно 
познающий мир, осознающий 
ценность образования и науки, 
труда и творчества для челове-
ка и общества», «владеющий 
основами научных методов по-
знания окружающего мира», «мо-
тивированный на творчество и 
инновационную деятельность», 

«готовый к сотрудничеству, спо-
собный осуществлять учебно-ис-
следовательскую, проектную и 
информационно-познавательную 
деятельность», «уважающий мне-
ние других людей, умеющий вести 
конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания и успешно вза-
имодействовать».

Следует отметить, что ФГОС 
СОО определяет требования к 
результатам освоения обучаю-
щимися основной образователь-
ной программы: личностным, 
метапредметным, предметным. 
При изучении обозначенных тре-
бований становится очевидным, 

что формирование общих компе-
тенций может осуществляться при 
реализации ФГОС среднего обще-
го образования, так как возможно 
соотнести перечень личностных 
характеристик с общими компе-
тенциями.

В соответствии с документами, 
регламентирующими реализацию 
ФГОС СОО в пределах освоения 
программ среднего образования, 
к началу 2016–2017 учебного года 
в МБОУ гимназии № 82 были раз-
работаны учебные планы с учетом 
технического, социально-эконо-
мического и естественнонаучного 
профилей профессионального 
образования. Возникла необхо-
димость составления основных 
образовательных программ.

Согласно требованиям ФГОС 
СОО, основная образовательная 
программа должна содержать 
следующие разделы: целевой, 
содержательный, организаци-
онный.

Следует отметить, что работа 
над содержательными разделами 
документов педагогами гимназии 
началась с разработки программ 
учебных предметов. Ориентиром 
для составления рабочих про-
грамм стали примерные про-
граммы общеобразовательных 
учебных дисциплин для образова-
тельных организаций. Однако при 
детальном изучении примерных 
программ стало очевидно: не-
обходимо провести достаточно 
серьезную аналитическую работу 
и пересмотреть определенные 
позиции. Следует провести ана-
лиз требований ФГОС СОО к 
результатам освоения конкретных 
учебных дисциплин (личностным, 
метапредметным, предметным); 
на этой основе разработать опре-
деленные характеристики основ-
ных видов деятельности учащихся 
на уровне учебных действий. 
Следует отметить, что разработку 
рабочих программ общеобразова-
тельных учебных дисциплин не-
обходимо осуществлять с учетом 
требований ФГОС СОО. 

С момента внедрения ФГОС 
СОО прошло полгода. Пробле-
мы, которые вначале казались 
неразрешимыми, сегодня нашли 
свое решение. И поэтому можно 
говорить о первых промежуточных 

результатах. Скомплектованы три 
десятых класса, ученики которых 
обучаются по индивидуальным 
учебным маршрутам. Серьезная 
разъяснительная работа среди 
учеников и родителей дала свои 
результаты: десятиклассники не 
сменили профиль обучения, по-
казывают достаточно высокий 
уровень знаний. Подготовку по 
выстраиванию индивидуальных 
маршрутов обучения в этом учеб-
ном году начали с октября: прове-
дено три родительских собрания, 
изучен запрос дальнейшего об-
разования наших выпускников ос-
новной школы. Следует отметить, 
что ориентиры развития количе-
ства индивидуальных маршрутов 
увеличилось вдвое.

Анкетирование родителей и 
учащихся свидетельствует о вос-
требованности занятий с ученика-
ми по программам углубленного 
обучения. Учебный предмет «ин-
дивидуальный проект», который 

впервые введен в учебные планы 
гимназии, привел к решению как 
старшеклассников, так и педаго-
гов заняться исследовательской 
деятельностью. Темы проектов по 
учебным предметам утверждены 
педагогическим советом гимназии. 
В течение двух лет ученики будут 
исследовать заявленные темы с 
последующей защитой на научно-
практических конференциях.

Неотъемлемым условием ре-
ализации ФГОС СОО является 
сетевое взаимодействие с со-
циальными партнерами. Деся-
тиклассники в течение летней  
оздоровительной кампании на 
базе Кубанского государственного 
университета будут заниматься 
исследовательской и проектной 
деятельностью в рамках своих 
индивидуальных проектов. Пре-
подаватели вузов Краснодара 
активно принимают участие в 
проведении круглых столов по 
проблемам ФГОС СОО, проводят 
дополнительные занятия с учащи-
мися по подготовке к ЕГЭ. 

Вектор социального партнер-
ства должен быть расширен. 
Партнёрами на сегодняшний день 
являются банковская сфера, му-
ниципальное управление, право-
охранительная система.

Следует сказать и о реальной 
помощи в реализации ФГОС СОО 
ИРО и Министерства образования 
Краснодарского края.

Необходимо отметить, что 
учителям действительно сложно 
составлять учебные программы по 
предметам с учетом требований 
ФГОС СОО. Исходя из этого, на 
базе гимназии были проведены 
три методических семинара. Не-
обходимую помощь учителям ока-
зали преподаватели кафедр ИРО. 

С ноября месяца начались за-
седания четырех школ–пилотов по 
обсуждению возникших проблем и 
обмену опытом. 27 февраля 2017 
года на базе МБОУ гимназии № 
82 прошел краевой семинар для 
школ Краснодарского края, кото-
рые с 1 сентября 2017г. приступят 
к реализации ФГОС СОО. На се-
минаре был представлен пакет до-
кументов по нормативно-правовой 
базе, даны методические рекомен-
дации, представлены основные 
образовательные программы школ 
для дальнейшего использования 
школами-пилотами с 1 сентября 
2017 г. Следует отметить, что шко-
лы, вступающие на реализацию 
ФГОС СОО, начинают новый путь, 
но первый опыт уже наработан, 
обобщен и представлен. 

Сегодня каждый педагог дол-
жен понимать, что только обу-
чение учеников по программам 
углубленного обучения, с учетом 
их дорожного маршрута, может 
подготовить выпускника, готового 
к профессиональному обучению, 
значительно повысить качество 
российского образования. 

А. Скитева, 
директор гимназии № 82 

Реализация ФГОС СОО
в образовательных организациях Краснодарского края
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Кубань моя – любовь моя!Еще раз о нравственно-
патриотическом 

воспитании дошкольников
Педагоги нашего детского сада № 231 всегда уделяли 

большое внимание нравственно-патриотическому воспитанию 
наших воспитанников. Любовь к малой родине формируется у 
каждого ребенка с раннего детства. Это индивидуальное со-
стояние души ребенка.

Главной задачей педагогов нашего дошкольного учреждения 
является помощь в том, чтобы это состояние души стало ярким 
и незабываемым. Педагоги рассказывают детям о славной 
истории родного города, его традициях, а также о знаменитых 
людях города.

Создаются такие условия для формирования патриоти-
ческих чувств у детей, которые обеспечивают и духовное, и 
нравственное, и эстетическое воспитание дошкольников. Этот 
процесс осуществляется в детском саду не только при освоении 
запланированных знаний, но и конкретно через приобщение к 
истории родного города – города Краснодара.

Педагоги подготовительной группы компенсирующей 
направленности № 21 Павловская, Любарец совместно с 
учителями-логопедами Поломошновой и Зуевой провели от-
крытое мероприятие на тему «История возникновения города 
Краснодара». Целью мероприятия заключалось продолжение 
знакомства детей с историей города Краснодара, помочь детям 
прочувствовать и полюбить на долгие годы город, в котором 
они родились.

Необходимость воспитания любви к родному городу у до-
школьников не вызывает сомнения. Чем полнее, глубже, содер-
жательнее будут знания детей о родном городе и о его лучших 
людях, природе, традициях, тем более полезными окажутся 
они в воспитании любви к нашему городу. 

В свете новых требований современного времени на ме-
роприятии использовалось мультимедийное оборудование. 
Педагоги и дети были одеты в народные казачьи костюмы. 
В начале мероприятия ведущая Павловская пригласила детей 
просмотреть начало презентации «Путешествие по родному 
городу» и продекламировала стихотворение учителя-логопеда 
Зуевой «Мой любимый город Краснодар» Выразительное чте-
ние затронуло души взрослых и детей. Совместное сопережи-
вание создало обстановку душевной атмосферы и понимания 
важности прочитанного стихотворения. 

Ведущая пригласила детей вернуться к истокам образования 
города и вместе с детьми отправилась в «казачью хату». В соз-
данном мини-музее, где собран краеведческий материал по 
ознакомлению с бытом кубанского народа, имеются предметы 
народного декоративно-прикладного искусства. В хате ждали 
казак Григорий (учитель-логопед Поломошнова) и казачка Ма-
руся (Любарец). На лицах детей и гостей угадывался интерес 
к этому знакомству с хатой. Казак рассказал детям о том, как и 
из чего делали хаты, о традиции закладывания подковы в ка-
кой-нибудь угол, чтобы жилось в этой хате счастливо и богато. 
Затем казачка рассказала о внутреннем устройстве хаты. Дети 
узнали о том, для чего служит рифленая доска – дрыня (для 
стирки), увидели своими глазами настоящую прялку и для чего 
она предназначена, познакомились с расположением лавок, 
сундука – скрыни, печи, иконы. Дети увидели чугунок и узнали, 
что в старинные времена в нем готовили настоящие кубанские 
борщи и заправляли их толченым салом с луком, которое толкли 
в ступке толкушкой. Еще дети увидели качалку (скалку), сито, 
деревянные ложки и много другой посуды. Казачка Маруся 
объяснила детям, что в старину казачки вышивали салфетки, 
скатерти, одежду, постельное белье, вязали кружева и половики, 
занимались ручным выбиванием узоров на салфетках, шторках 
для окон. Дети увидели настоящие экспонаты старинных работ 
казачек, познакомились с вышивкой, которая вышивалась 
крестиком или гладью. Рассматривая кочергу, чеканку, резную 
шкатулку, плетеную корзинку из кукурузных листьев и ивовых 
прутьев, дети узнали, чем занимались казаки, когда не несли 
службу, узнали, что на Кубани основными ремеслами казаков 
были гончарное и кузнечное дело и резьба по дереву. 

Казак Григорий заинтересовал детей и гостей происхожде-
нием казачьих фамилий. Дети были удивлены, что у них такое 
интересное происхождение их фамилий. Он также объяснил, 
как уважительно относились меньшие к старшим, а старшие 
были наставниками молодых.

Очень весело закончилось посещение хаты. Ребята задорно 
спели веселую казачью песню «В путь-дорожку дальнюю». Ме-
роприятие продолжилось с использованием мультимедийного 
оборудования, с помощью которого ребята продолжили путе-
шествие в историю и путешествие по улице Красной – главной 
улице города Краснодара. Ребята активно рассказывали об 
увиденных достопримечательностях. Использовался и народ-
ный фольклор, дети называли старинные казачьи пословицы 
и поговорки. 

Пальчиковая гимнастика Зуевой вызвала у гостей аплодис-
менты. Никого не оставило равнодушным признание детей, за 
что они любят родной город Краснодар. По старинной традиции 
гостеприимные казак с казачкой угостили гостей караваем, а 
дети получили по сладкому леденцу «Петушок на палочке».

Можно с полной уверенностью сказать, что такое меропри-
ятие надолго запомнится детям и оставит след в душе. Наши 
дети любят и будут любить свой родной Краснодар.

Работа по нравственно-патриотическому воспитанию будет 
продолжаться. И это не столько самоцель педагогов нашего 
детского сада, сколько образ жизни. И мы стараемся, чтобы и 
для наших воспитанников, и для их родителей данная работа 
стала одной из главных составляющих их жизни.

И. Любарец 
воспитатель детского сада № 231

В нашем детском саду, в рамках музейной педа-
гогики, мы знакомим детей старшего дошкольного 
возраста, с жизнью наших предков, кубанцев, казаков. 
Дети знакомятся с промыслами и ремеслами людей, 
живших на Кубанской земле. Ручное изготовление 
разных изделий называется ремеслом. Людей с такими 
«умными» руками называли умельцами и ремесленни-
ками. Кубанская земля славилась своими умельцами. 
Из простых природных материалов: дерева, камня, 
глины, металла – создавались настоящие произве-
дения искусства. Ремесло – рукодельное мастерство, 
ему учились с детства. Бабушки и дедушки передавали 
секреты мастерства своим детям и внукам, которые 
потом, став взрослыми, учили ремеслу уже своих 
детей и внуков.

Подготовительная группа «Дружба» занималась 
гончарным ремеслом. Предварительной работой 
было: наблюдение за гончаром, как он мнет руками 

ком глины, вертящийся на диске, и ком становится 
горшком. Для того, чтобы посуда получилась ровная 
красивая, люди изобрели гончарный круг, при помощи 
которого можно было сделать гораздо больше посуды, 
и получалась она более гладкой ровной и красивой. 
Также дети знакомились с тем, как и где изделие вы-
ставляется для просушки, как покрывается глазурью, 
как его обжигают в печи и раскрашивают. Какую разно-
образную посуду делали гончары, да и названия тоже 
красивые: глечик, макитра, кувшин. Дети с большим 
удовольствием занимались с глиной, раскатывали, 
вдавливали формы домов, деревьев, животных, лю-
дей. С нетерпением ждали следующей встречи, чтобы 

раскрасить. Когда все детали были готовы, стали со-
бирать в большое панно. В конце дети покрыли его 
глазурью для закрепления. Вот оно готово и займет 
почетное место в нашем музее.

Вместе с детьми подготовительной группы «Пчелки» 
мы ознакомились с искусством ткачества, рукоделия. 
Ведь в старину дети в казачьих семьях приучались к 
различным видам рукоделия уже с 7 лет. Наши ребята 
узнали, как «нитка в поле выросла», увидели, как из 
ниток ткань получается, рассмотрели, из чего состоит 
ткацкий станок и попробовали работать на нем. Были 
удивлены, сколько нужно пройти этапов, чтобы полу-
чилась ткань. Рассматривали вышивки на рушниках, 
одежде, скатерти, недаром мастерицы трудились 
долгими зимними вечерами над своими работами. 

Большое удовольствие получили дети этой группы, 
когда мастерили игрушки из ткани: кукол, птиц – и 
узнали о некоторых обрядах. А коврики, сплетенные 
детьми из тканевых косичек, украсят интерьер музея.

В подготовительной группе «Звездочка» ребята 

узнали о последовательности изготовления изделий 
в кузнице, ведь кузнецы были почетными мастерами. 
Кузнец, коваль – это человек, который кузнечит, кует 
железо на кузнице, в старину его очень уважали и 
даже побаивались, ведь ему была подвластна сти-
хия огня, и люди думали, что коваль маг или чаро-
дей. Каждый кузнец имел свои секреты при работе с 

железом, тщательно их берег и старался передавать 
своим сыновьям-подмастерьям. Дети слушали рассказ 
К. Ушинского «Куй железо, пока горячо». Узнали, какие 
орудия труда использует кузнец в своем ремесле. 
Большая печь в кузнице называется горн; в горне жар 
поддерживают с помощью большого меха, им разду-
вают уголья; железо раскаляется, краснеет, белеет, и 
становиться мягким, кузнец использует клещи, ими он 
вынимает железо из горна, а молотом кует; кузнец от 
огня защищен кожаным фартуком, передником; куз-
нец кует на железной наковальне. На ярмарке ребята 
представляли ремесло кузнеца.

Ребята познакомились с лозоплетением. Узнали 
об уникальных свойствах ивы, о том, как правильно 
выбирать ее ветки для лозоплетения, о благопри-
ятном воздействии лозы на человека, ведь вместе с 
плетеными изделиями в наш дом входят уют, красота, 
покой и здоровье. Лозу собирают весной и осенью. 
Потом она будет отличаться цветом: осенняя лоза 
даст приятный коричневый оттенок, а весенняя так 
и останется белой. Лоза хранится несколько лет. 
Сначала лозу нужно подготовить: замочить на два 
или четыре часа. Только после того, как лоза станет 
гибкой, можно будет крутить ее по своей прихоти и 
усмотрению. Детям очень нравится самостоятельно 

готовить материал для изготовления поделок, и они 
плели игрушки из лыка, соломы и талаша.

Ну, а где ремесленники могли продать свой товар? 
Конечно же, на ярмарке. Ярмарки в старину – это место 
торговли и гуляний. Наши дети не только презентовали 
товар, сделанный своими руками, но и пели частушки, 
играли в игры «Передай кубанку», «Кто быстрее до 
подковы», «Ворон».

Девочки исполняли танцы, в том числе танец с 
платками, где показали красоту платка, его узоры. 

Много интересного дети узнали и увидели. Да, 
богат наш край мастерами-умельцами, да и просто 
хорошими людьми.

И. Печелиева, воспитатель и руководитель 
музея детского сада № 185
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Наставник казачьих 
классов

Форма и оружие кубанских казаков

Как хорошо, что у нас в ли-
цее появился наставник для 
учащихся казачьих классов – 
молодой, активный, внушаю-
щий доверие, интересный в 
общении, а главное – будущий 
учитель истории, обществозна-
ния и кубановедения.

Но первыми повезло встре-
титься с Романом Евгенье-
вичем Колегаевым ребятам 
3 «Б» класса. Именно им пер-
вым было разрешено потрогать 
кинжал, надеть казачью папаху. 
Дети с удовольствием обща-
лись, задавали вопросы об 
одежде и традициях казаков, 
внимательно слушали рассказ 
о том, как Роман Евгеньевич 

вступил в казачьи ряды, как ка-
заки помогали жителям Крымс-
ка после наводнения.

А потом ребята с удивлени-
ем узнали, что больше 15 лет 
назад Роман Евгеньевич ходил 
в эту же школу, сидел за партой 
в этом же классе, а у доски 
стояла и учила его их учитель-
ница – Ирина Владимировна.

Наш казак-наставник с пер-
вого по пятый класс учился в 
лицее, и после стольких лет 
любовь к детям и желание 
передавать опыт и знания при-
вели его сюда же.

И. Гроздева, 
заместитель директора 

лицея № 64

На базе школы № 24 в 4 «Г» классе казачьей 
направленности в рамках сотрудничества с Кубан-
ским казачьим войском прошло внеурочное занятие 
«История кубанского казачества» по теме «Форма и 
оружие кубанских казаков». Провела занятие Елена 
Анатольевна Дешевых. Были приглашены представи-
тели казачьего хуторского общества «Автомобилист»: 
есаул Станислав Васильевич Батычко, Сергей Ана-
тольевич Харченко, Алексей Олегович Войлов. Форма 
кубанских казаков менялась на протяжении времени. 

На изменения оказывала влияние одежда горских на-
родов, проживающих на территории Кубани, а также 
революционные события, Великая Отечественная 
война. Форма имеет разное предназначение – это 
повседневная, походная, особая парадная форма. 
Рассказы Сергея Анатольевича Харченко и Алексея 
Олеговича Войлова были интересны и содержательны, 
буквально на себе были показаны элементы формы: 
черкеска, кубанка, башлык, чекмень, бешмет. 

Станислав Васильевич рассказал о форме казаков 
корниловского образца: гимнастерке, портупеи, брю-
ках, сапогах – и историю ее создания. Самым увлека-

тельным была беседа о вооружении кубанского казака, 
дети рассмотрели кинжалы, шашки, ногайку, которые 
принесли казаки. В конце занятия учащиеся смогли 
ответить на вопросы учителя по теме занятия, показать 
и примерить элементы формы и оружие. Внеурочное 
занятие прошло в интересной форме, учащиеся могли 
свободно общаться и задавать вопросы. Надеемся, 
что такие совместные занятия с представителями КХО 
«Автомобилист» будут продолжаться и в дальнейшем.

Л. Иванченко, 
директор школы № 24

С введением обязательного экзамена 
по двум основным предметам в нашем 
обществе начался затяжной переполох. 
Сначала появились задания с выбором 
ответа, затем их убрали. Якобы, дети пере-
стали думать, наугад выбирали ответы и 
великих математиков мы могли и не заме-
тить. Разработали КИМы с уровнями А, В 
и С. Тоже не пришлись по нраву обществу 
и математическому сообществу ученых и 
педагогов. Реформирование математиче-
ского образования вывело нас на новый 
этап понимания нужности или ненужности 
такого объема математических знаний для 
всех и каждого. На сегодняшний день наши 
дети могут выбирать для себя направление 
дальнейшего профессионального развития 
и уровень математических знаний, которы-
ми они, по их мнению, должны обладать.

Но самое странное в этой ситуации 
оказалось то, что объем программного 
материала, учебники и количество ча-
сов, отводимое на изучение математики 
в старшей школе, практически осталось 
неизменной величиной. Конечно, модер-
низация школьного образования быстро 
развивается. Введен ФГОС, разработано 
новое поколение учебно-методического 
материала, подготовили современных 
владеющих информационно-коммуника-
ционными технологиями учителей. Оста-
лось дело за малым. В каждой отдельно 
взятой школе – городской или сельской, 
малокомплектной или переполненной – 
наши российские учителя должны успешно 
реализовать концепцию модернизации 
математического образования. И поверьте, 
именно нам, учителям математики, очень 
хочется, чтобы наши ученики чаще гово-
рили: «Математика – это самый любимый 
предмет». В нашей школе № 65 об этом 
направлении работы учителей математики 
задумались три года назад. В целом, наши 
учащиеся и раньше неплохо сдавали ГИА 
и ЕГЭ. Не лучше, но и не хуже большин-
ства школ нашего города. Но появился 
один весомый и существенный аргумент – 
поменять ситуацию качества обучения 
наших учеников в лучшую сторону. Это 
новое, современное, одно из самых луч-
ших зданий школы в Краснодарском крае и 
постоянно растущий количественный сос-
тав жителей окружающего микрорайона. У 
большинства родителей резко возросли 
требования к образовательным услугам и, 
соответственно, к их качеству. Были обра-
зованы классы казачьей направленности, 
большое внимание уделялось направле-
ниям внеурочной деятельности учащихся. 

В целях успешной реализации концеп-
ции развития российского математическо-
го образования и плана мероприятий по 
реализации концепции развития матема-
тического образования в Краснодарском 
крае на 2015–2020 годы в школе решено 
было разработать инновационную про-
грамму по внедрению в учебный процесс 
концепции развития математического об-
разования на основе деятельности школы 
как муниципальной инновационной пло-
щадки «Применение метода проектов в 
учебном процессе в рамках ФГОС» . 

Ведущей идеей данной инновацион-
ной программы является повышение 
эффективности преподавания матема-
тики, формирование глубоких и прочных 
знаний, устойчивого интереса к предмету 
через умелое сочетание индивидуальной 
и групповой форм работы, а также органи-
зацию контроля знаний на каждом этапе 
обучения, за каждым учеником, диффе-
ренциацию и индивидуализацию обучения, 
создание благоприятного микроклимата на 
уроке. Среди родительской обществен-
ности необходимо популяризировать ма-
тематику как науку, привлекать родителей 
к проектной совместной деятельности с их 
детьми, информировать их о нововведени-
ях в системе школьного дополнительного 
математического образования.

Мониторинг результатов ЕГЭ по ма-
тематике за последние пять лет также 
показал своевременность появления 
данной программы как мощного рычага 
для мотивации не только учащихся, но и 
педагогического коллектива для поиска 
оптимальных и эффективных методов 
повышения качества математического 
образования.
Учебный год 2013–

2014
2014–
2015

2015–
2016

Средний балл по 
МБОУ СОШ № 65

45,7 52,1 52,0

Средний балл по краю 47,3 49,5 50,3

Школа на данном этапе своей главной 
задачей считает выявление и развитие 
природных способностей, задатков и 
одаренности школьников. Работа с ода-
ренными детьми поставила перед школой 
непростые задачи. Самым главным и 
сложным является поиск одаренных детей. 
Поэтому в школе, начиная с 2015 года, 
разработана и внедряется система отбора 
школьников для обучения по программе 
расширенного образования математиче-
ской направленности в начальной школе и 
в среднем звене. Данная программа сори-

ентирована на высокий уровень интеллек-
туальных и познавательных способностей, 
хотя на начальном этапе приглашаются 
все желающие и дети, интересующиеся 
математикой (особенно для организации 
занятий в каникулярное и летнее время). 
По этому направлению запланировано 
дополнительное изучение математики в 
следующем объеме: в 1–4 классах – по 2–3 
часа в неделю внеурочной деятельности; 
в 5–7 классах – по 2–3 часа внеклассной 
работы; в 8–11 классах – по 2–3 час в 
неделю (углубленно по государственной 
программе), проектное обучение. А также 
в рамках подготовки к государственной 
аттестации учащиеся 11-х классов могут 
посещать дополнительные занятия со-
общества МТИ (обобщение опыта работы 
учителей математики города Краснодара), 
дополнительные бесплатные курсы при 
КубГУ. 

С государственными программами, 
учебниками, дидактическими материала-
ми, экзаменационными заданиями для 
учащихся 8–11 классов проблем в насто-
ящее время нет. Масса различных методи-
ческих разработок очень качественных, с 
высоким уровнем сложности размещено 
на сайтах сетевых сообществ учителей ма-
тематики. Тем не менее, каждому учителю 
математики необходимо самому подобрать 
учебный материал под потребности и воз-
можности своих учащихся для высокой 
эффективности обучения.

Совсем по-иному обстоит дело в 5–7 
классах. Резкий спад успеваемости, сниже-
ние мотивации к обучению после первых 
трудностей адаптации в 5-х классах, сни-
жает качество обучения именно в тот мо-
мент, когда у ребят должны закладываться 
самые основные вычислительные навыки. 
По мнению российского ученого-матема-
тика, проректора Московского института 
открытого образования (МИОО), дирек-
тора Московского центра непрерывного 
математического образования, кандидата 
физико-математических наук Ивана Ящен-
ко, «…основы как знания, так и незнания в 
математике закладываются в 1–6 классах. 
И минимум 30, а по ряду направлений до 
50 процентов ошибок при сдаче ЕГЭ – это 
ошибки 1–6 классов. То есть это неумение 
читать условия задач, неумение выпол-
нять обычные базовые алгебраические, 
арифметические действия… Поэтому 
мы выступаем за то, чтобы на выходе из 
шестого класса был обязательный государ-
ственный тест на знание математики. Он 
не должен носить жесткого нормативного 

характера, то есть не должен влиять на 
перевод в следующий класс. Но это долж-
но быть общегосударственное измерение, 
которое дало бы сигнал и системе в целом, 
и, что самое главное, педагогу, ученику и 
его родителям, если есть проблемы в усво-
ении предмета. А сейчас многие хватаются 
за голову в восьмом–девятом классах».

Для анализа математической подготов-
ки учащихся начальной школы, принявших 
участие в эксперименте по введению 
ФГОС, нами проводилось сравнение ре-
зультатов краевых диагностических работ 
по математике по итогам учебного года 
среди учащихся одного и того же класса, 
изучавших математику с 4–6 класса. На-
глядно было замечено снижение успева-
емости и качества знаний по математике. 
Поэтому появилась потребность создания 
в нашей школе своей программы по специ-
альному курсу дополнительных занятий 
для учащихся 5–7 классов, чтобы в первую 
очередь справиться именно с этой пробле-
мой – проблемой неумения считать.

В связи с этим цели математического 
образования в школе могут быть сформу-
лированы следующим образом: 

– приобретение конкретных математи-
ческих знаний, необходимых для примене-
ния в практической деятельности;

– интеллектуальное развитие учащихся;
– формирование представления о ма-

тематике как форме описания и методе 
познания реальной действительности; 

– формирование личностно-ценностно-
го отношения к математическим знаниям, 
представления о математике как части 
общечеловеческой культуры; 

– перенести акцент преподавания с 
информационного на методологический;

– перейти в обучение от передачи зна-
ний к развитию самостоятельности при 
их добывании, к развитию творческого 
мышления;

– ориентировать курс школьной матема-
тики на широкое применение в проектной 
деятельности учащихся.

Практически все учителя – это оптимис-
ты с большой буквы, и учителя математики 
не исключение. Мы и идем по широкой 
дороге нашей концепции развития матема-
тического образования в светлое будущее.

Т. Швец, 
руководитель методического 

объединения 
учителей математики

 и Л. Похно
учитель математики школы № 65

Реализация концепции математического образования 
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В О С П И Т А Т Е Л Ь Н А Я  Р А Б О Т А

Всегда есть повод для хоро-
шего настроения. Этим поводом 
послужила экскурсия на выставку 
«История кубанской журнали-
стики» в художественный музей 
им. Коваленко, расположенный на 
улице Красной. Меня сопровож-
дали восьмиклассники: Валерия 
Валько, Ева Кравец, Святослав 
Иванов, Виктория Потапова и 
Артем Щеренко.

Исторический центр города 
восхищал своей изысканной ар-
хитектурой. Памятник «Влюблен-
ным собачкам», находившийся 
на нашем пути, вызвал улыбку и 
желание потереть им нос и пожать 
лапку на счастье.

Мы шли за эмоциями, за вдох-
новением, за впечатлениями и 
знаниями!

Это ощущение ни с чем не 
сравнимо! 

В выставочных залах музея 
царила особая эстетическая ат-
мосфера, которой нет в обычной 
жизни. Огромная хрустальная 
люстра торжественно, парадно 
блистала во всей красе.

Экспозиция собрала ценней-
шие исторические экземпляры 
деятельности профессионалов 
журналистики региона. Перед 

нами подлинные экземпляры 
и копии краевых газет начала 
и середины XX века, таких как 
«Кубанский курьер», «Кубанский 

край», «Кубанские областные 
ведомости», «Кубанский Казачий 
Листок», «Прикубанская правда». 
На выставке были представлены 

и современные издания, видеотех-
ника, награды ведущих изданий 
края. 

В экспозицию вошли фотоап-

параты отечественных заводов 
советского периода из личных 
коллекций журналистов, репор-
терские диктофоны, печатная 
машинка, кинопроектор, который 
использовался для подготовки 
телематериалов в 70–80-х годах 
прошлого века. 

До глубины души тронула нас 
скромная мемориальная доска из 
серого гранита с десятью имена-
ми и фамилиями павших смер-
тью храбрых во время Великой 
Отечественной войны кубанских 
журналистов. Вечная им память!

Лично нам просто очень по-
нравилась сама атмосфера вы-
ставки, состояние «праздника 
в душе». Мы вдохнули необык-
новенный воздух свободы, воз-
дух искусства, воздух чего-то 
такого, что невозможно описать 
словами, того, в чем постоянно 
нуждаемся. Этот воздух если 
вдохнул однажды, то больше от 
него не оторвешься. Это странно 
и любопытно.

Г. Борисова, 
редактор газеты 

«Переменка» лицея № 64

Волонтеры – люди, которые 
стараются сделать жизнь вокруг 
лучше. Они не просто помогают 
нуждающимся, а подают пример 
всему обществу. Первые волон-
терские отряды в Краснодарском 
крае появились в 1999 году, 
когда на базе КубГУ был открыт 
наркологический кабинет. Не-
удивительно, что главной целью 
добровольцев тогда была про-
паганда здорового образа жиз-
ни. Со временем таких отрядов 
становилось все больше, и уже в 
2010 году их число достигло 25. 
Сферы деятельности доброволь-
цев разнообразны: организация 
мероприятий, облагораживание 
внешнего вида города, различная 
общественно полезная работа.

Сегодня ни одно крупное меро-
приятие не проходит без участия 
добровольцев. Олимпийские игры 
в Сочи – одна из самых ярких 
глав в истории российского во-

лонтерства. А следующий год 
обещает быть рекордным: на 
сегодняшний день организаторам 
мундиаля–2018 поступило более 
170 тысяч заявок.

Волонтерство – это не сфера 
деятельности, а образ жизни. 
Добровольцы по-другому отно-
сятся к таким сложным вещам, как 
болезнь и смерть. Они не отводят 
глаз от инвалидов, не отворачива-
ются от детей с ограниченными 
возможностями здоровья, умеют 
правильно общаться с людьми в 
непростой ситуации. Чтобы на-
учиться общаться с особенными 
детьми, будущие волонтеры смо-
гут набраться опыта, например, 
в специальной (коррекционной) 
школе-интернате № 15. Сейчас 

здесь обучаются 160 детей, 117 
из которых – инвалиды. «Научить 
жить таких детей в обществе – 
главная задача для педагогов», – 
рассказывает директор школы 
Елена Лосева.

Недавно старшеклассники 
69-ой гимназии вместе с педа-
гогом-психологом посетили этот 
интернат. Школьники побывали на 
уроке в коррекционном классе, в 
кабинете рукоделия и в зооуголке. 
В специально оборудованных по-
мещениях дети учатся ухаживать 
за растениями и животными, а 
также мастерить поделки из при-
родных материалов, знакомятся 
со швейным делом. Подобные 
занятия помогают им в выборе 
будущей профессии.

Общение со сверстниками из 
коррекционной школы оставило 
такое неизгладимое впечатление, 
что в гимназии решили создать 
волонтерский отряд, главной 
задачей которого станет социа-
лизация особенных детей. В пер-
спективе – регулярные визиты в 
интернат и помощь в адаптации 
школьников. Кстати, проведенный 
среди гимназистов опрос показал, 
что большая половина подрост-
ков хочет бескорыстно помогать 
нуждающимся. А повлиял на 
такую жизненную позицию визит 
в коррекционную школу.

Как правильно ухаживать за 
четвероногими питомцами? Чем 
их кормить? Как лечить? И почему 
нельзя давать в пищу котятам мо-

лочные продукты? На эти и мно-
гие другие вопросы вам ответят 
в приюте для животных «Красно-
дог». Это место стало домом для 
котов и собак, большинство из 
которых имеют негативный опыт 
общения с человеком. На сегод-
няшний день здесь содержится в 
два раза больше питомцев, чем 
заведение может себе позволить. 
Именно по этой причине при-
юту необходимы волонтеры. Вы 
можете выгулять собаку, погла-
дить кошку или просто принести 
старое одеяло. Любая помощь 
будет кстати.

Повседневные дела часто не 
оставляют времени, чтобы поду-
мать о других. Остановитесь на 
мгновение, ведь, возможно, имен-
но вашей помощи не хватает, что-
бы сделать кого-то счастливым!

Анастасия Некоз, 
ученица 10 «Б» класса 

гимназии № 69 

Жизнь общества сегодня ста-
вит серьезнейшие задачи в об-
ласти воспитания и обучения 
нового поколения. Государству 
нужны здоровые, мужественные, 
смелые, инициативные, дисцип-
линированные, грамотные люди, 
которые были бы готовы учиться, 
работать на его благо и, в случае 
необходимости, встать на его 
защиту. В работе нашей школы 
одной из главных задач является 
воспитание подрастающего поко-
ления. Важнейшая составляющая 
процесса воспитания – формиро-
вание и развитие патриотических 
чувств. Без наличия этого компо-
нента нельзя говорить о воспита-
нии по-настоящему гармоничной 
личности. 15 февраля 2007 года в 
школе № 6 состоялся семинар, на 
котором был представлен отчет о 
своей работе в качестве муници-
пальной инновационной площад-
ки по теме «Совершенствование 
гражданско-патриотического вос-
питания в рамках реализации 
ФГОС». С докладом выступила 
заместитель директора по УМР 
И. М. Кремза. Она рассказала 
гостям об участии коллектива в 
инновационной деятельности и о 
результатах этой работы. Школа 
реализует такой проект, через 

который происходит вовлечение 
всех ступеней образования от 
дошкольного до среднего обще-
го в гражданско-патриотическую 
работу через различные объеди-
нения и формы работы. Третий 
год реализуются разработанные 
педагогами школы конкурс «Луч-
ший маргеловский класс», игра 
«Я – маргеловец», поисковый 
отряд, кружки «Растем патриота-
ми», «Юный патриот», «Музейное 
дело», «Юный экскурсовод», 
работает клуб «Маргеловец». Раз-
работанные программы внеуроч-
ной деятельности направлены на 
ребят всех ступеней обучения. 
Чувство патриотизма, граждан-
ской ответственности необходимо 
воспитывать, начиная с отноше-
ния к своему классу и школе, по-
нимания себя, как члена классного 
коллектива. Поэтому в течение 
учебного года ученики борются 
за звание «Лучший маргеловский 
класс». Каждое мероприятие: 
спортивные соревнования, кон-
курс стихов «Строки, опаленные 
войной», научно-практическая 
конференция «Планета знаний», 
конкурс проектов «Защитники 
Отечества» и другие – находили 
дальнейший выход на муници-
пальных, краевых, всероссийских 

площадках. В этом учебном году 
среди обучающихся 1–11 классов 
запущены новые исследователь-
ские проекты «Выпускники шко-
лы – десантники», «Герой нашего 
времени». На основе полученных 
материалов создаются презен-
тации, видеоролики, собирается 
материал для новой книги. Лучшие 
проектные работы будут участво-
вать в конкурсе научных проектов 
школьников в рамках краевой НПК 
«Эврика». Ученики 5–7 классов 
принимают активное участие в 
международном интернет-проекте 
«Друзья по переписке». В школе 
продолжает работу волонтерский 
отряд, участники которого оказыва-
ют помощь жителям геронтологи-
ческого центра, ветеранам войны. 
Продолжаются экскурсии в музей 
и музейные уроки не только для 
учеников нашей школы, но и других 
образовательных организаций, в 
том числе и дошкольных. Работа 
музея, которому в этом году ис-
полняется 35 лет, отмечена различ-
ными наградами, среди которых 
Почетная грамота от министра обо-
роны Сергея Кужугетовича Шойгу. 
Через совместные мероприятия 
расширяется и укрепляется связь 
с социальными партнерами. На 
протяжении учебного года идет 

информационное сопровождение 
проекта. На странице сайта школы 
размещаются материалы о работе 
МИП, освещаются новости об успе-
хах проекта, материалы об этом 
можно найти в школьной газете 
«Ровесник» и на стендах школы. 
Для нашей школы наступил третий, 
заключительный, этап инновацион-
ной работы, который предполагает 
обобщение результатов, выводы, 
апробацию результатов, подготов-
ку психолого-педагогических изме-
рительных процедур и материалов, 
презентацию и распространение 
опыта работы. 

Большая роль в воспитании у 
подрастающего поколения чув-
ства гражданственности и пат-
риотизма принадлежит школе. 
Формирование этих качеств про-
исходит как на уроке, так и на 
правильно организованной вне-
классной деятельности. В рамках 
отчета педагоги школы показали 
гостям мастер-классы урока обще-
ствознания «Выборы президента 
класса», практического занятия 
по «Финансовой грамотности», 
работу кружка «Растем патриота-
ми», внеклассного мероприятия 
«Мы – россияне», фрагмент кон-
курса чтецов «Строки, опаленные 
войной». На практическом за-

нятии в 9 классе по «Финансо-
вой грамотности» присутствовал 
А. В. Белый, начальник отдела 
департамента по финансовому и 
фондовому рынку администрации 
Краснодарского края. Он отметил 
важность этого нового направ-
ления в работе школы, оценил 
новаторство педагогов и заинтере-
сованность учеников в этом курсе. 
Т. И. Ишутина, специалист отдела 
анализа и поддержки воспитатель-
ного процесса Краснодарского 
научно-методического центра, 
подводя итоги работы семинара, 
подчеркнула, что большая роль 
в воспитании у подрастающего 
поколения чувства гражданствен-
ности и патриотизма принадле-
жит школе. Формирование этих 
качеств происходит как на уроке, 
так и на правильно организован-
ной внеклассной деятельности, 
что своим ежедневным трудом 
доказывают учителя. 

Длительный процесс воспи-
тания не так заметен сразу, как 
хотелось бы. Он требует терпения, 
самоотдачи, творчества, компро-
мисса. И эти усилия обязательно 
принесут свои плоды...

И. Кремза, заместитель 
директора школы № 6 

Есть повод для хорошего настроения!

Новации воспитания. Подводим итоги

6+

Под флагом добра

* * *
Мы посвятили день искусству,
И любовались Краснодаром.
Мы пропитались светлым чувством,
Когда в музей вошли наш старый.

Там встретил нас экскурсовод,
Мы восхищались, глядя в залы
Как ледяной хрустальный свод
Картины люстра освещала.

А сколько было там наград,
Что земляки завоевали!
А рядом был фамильный ряд,
Тех журналистов, что геройски пали.

У нас остались впечатления
От всех увиденных работ.
А будет нужно вдохновенье,
Мы дружно вспомним наш поход.

Виктория Потапова, 
ученица 8 «А» класса 

лицея № 64


