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НАЗНАЧЕНИЕ   И   АКТУАЛЬНОСТЬ   ПРОЕКТА 

           Данный   проект базируется на приоритетных направлениях развития 

образовательной системы Российской Федерации, отраженных в нормативных 

документах: Закон Российской Федерации «Об образовании»; проекте 

Национальной образовательной  инициативы  «Наша новая школа»; Программе 

развития школы и ее подпрограмм. 

            Проект является инструментом управления  качеством математического 

образования в общеобразовательном учреждении. Он предназначен для 

систематизации, а также разработки и реализации комплекса мер, направленных на 

повышение  качества математического образования, адекватного запросам 

современного российского общества. 

Актуальность настоящего проекта обуславливается тем, что  

государственный и социальный заказ, предъявляемый к школе, недвусмысленно 

обозначает необходимость обеспечения качественного математического 
образования в условиях отдаленности наших «северных школ» от столичных 

мегаполисов. Под этим понимаются не только высокие показатели обучения, но и 

готовность выпускников к успешной социализации в условиях жесточайшей 

конкуренции, стремительного развития технологий, увеличившегося темпа жизни 

и дефицита времени. 

           Программа развития школы реализует функционирование модели 

многопрофильной школы и предусматривает обучение школьников на доступном и 

повышенном уровне сложности учебного материала, развитие личностного 

потенциала каждого ученика и воспитание в процессе деятельности в рамках 

образовательных программ, способствующих адаптации школьника к 

жизнедеятельности в обществе, к саморазвитию и самореализации. Исходя из 

потребностей социума в образовательных услугах, школа ориентируется на 

развитие индивидуальности ребенка, на создание такого образовательного 

пространства, которое позволит развить их личностный потенциал.                                                

Решая  вместе с коллективом проблемы повышения качества образования за счет  

реализации информационно-коммуникационных, развивающих технологий, 

технологий творческого обучения, свою деятельность учителя математики 

направляют на формирование математической грамотности,  информационно-
коммуникативной и социальной компетенции, сохранению психического и 

физического здоровья учеников, формированию готовности школьников к 

продолжению образования после школы.    

         Реализуя основную цель образования – развитие личности каждого ребенка, 

мы  встречаем ряд противоречий:  
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 между стремлением личности к творчеству, оригинальности, 
самовыражению и учебным планом и режимом школы; 

 между ориентацией нового содержания образования на развитие 

способностей учеников и традиционными методами и формами обучения; 
 между растущим объёмом школьного математического содержания  и 

господством  традиционной системы методов контроля. 
 

Поиски путей преодоления этих противоречий и привели меня к осознанию 

необходимости исследования и разработки комплекса мер, обеспечивающих 

одновременное освоение обучающимися образовательных стандартов по 

математике  и личностное их развитие.                            

ПРОБЛЕМНО − АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ   ПРОЕКТА  

(ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ) 

По результатам опроса родителей учащихся школы: уровнем знаний  своих детей
1  

 1 – 4 классов 5 – 7 классов 8 – 11 классов 
довольны  71% 63% 51% 
довольны не в полной мере 25% 32% 41% 
не довольны 4% 5% 8% 

В ходе этого же обследования  выявлены следующие противоречия: 
 Главным результатом образования на всех этапах родители считают наличие 

прочных знаний у своих детей. При этом многие родители не ставят качество 

знаньевой компоненты в зависимость от степени развития у своих детей 

учебных  и информационных компетентностей, того, что мы называем 

умением учиться. 
 Учащимися второй ступени образования (7-9 класс) обозначена  

потребность в самореализации, реализации личного интеллектуального и 

творческого потенциала. При этом наблюдается снижение учебной 

мотивации учащихся на этой ступени обучения.
2 

Легко заметить, что к концу окончания 6 класса у учащихся снижается учебная 

мотивация, а у родителей - удовлетворенность работой школы. Поэтому, 

разрешение проблем и противоречий в педагогической деятельности учителей 

математики необходимо начинать на уровне 5-6 класса. 
Анализируя педагогическую деятельность учителей математики школы, мы 

исходим из Политики школы в области качества образования, основных  
приоритетов повышения качества образования школы: 

                                                           
1 Результаты ежегодного анкетирования родителей учащихся «Удовлетворенность работой школы», 2010г. 
2 Данные взяты из Программы обеспечения качества образования в МОУ «Средняя школа № 8 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 
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  создание условий для повышения мотивации учащихся к обучению как к 

перспективе успешной профессиональной деятельности; 
  создание условий для экспериментальной и инновационной работы 

учащихся и педагогов; 
 создание условий для формирования информационной культуры всех 

участников образовательного процесса. 

Проблема 1. Отсутствие программно-методического сопровождения 

преподавания математики, обеспечивающее различные уровни усвоения предмета, 

начиная с 5 класса. 

В соответствии с общей концепцией школы, ученики, начиная с 5 класса, 

обучаются по одному из направлений: гуманитарном, информационно-
технологическом, математическом, естественно-научном. Преподавание 

математики осуществляется по программам, предусмотренным Министерством 

образования РФ, в которых не предусмотрено практически  деления обучения на 

этапе 5-6 класса по направлениям. Кроме того, учитывая запросы учащихся и 

родителей, преподавание математики в каждом из направлений должно иметь свои 

особенности при условии выполнения учащимися федерального государственного 

образовательного стандарта.  

          Программы профильного и углубленного изучения математики 7-11 классов 

школа реализует с первых дней открытия, т.е. с 1993 года. В связи с переводом в 

2008 году учащихся 5-6 классов в основной корпус школы, отсутствием для 5-6 
классов программ по математике для профильных классов и классов с 

углубленным изучением математики и в соответствии с общими для школы целями 

образования, возникает необходимость  

 разработки учебной программы по  математике для 5-6 классов, 

реализующую три уровня обучения: базовый, повышенный и высокий; 
 разработки общих подходов к реализации этой программы. 

Проблема 2. Отсутствие единых научно-обоснованных дидактических принципов 

и методических подходов в преподавании математики для учащихся 5-6 классов, 

позволяющих в учебном процессе развивать личность ребенка с учетом их  

психологических особенностей и обеспечивать подготовку к дальнейшему 

математическому образованию в старших классах. 

         Любой учитель математики, например,  признает важность учебных 

текстовых задач. Решение таких задач требует анализа данных, явлений, 

построения гипотез, а, соответственно, способствует развитию логического и 

образного мышления. Но до сих пор не создана общая методика решения задач, т.к. 
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авторы учебников по математике недооценивают их дидактические функции, а как 

следствие – редкое использование в учебном процессе. До 5 класса авторы 

учебников предлагают решать задачи арифметическим способом (по действиям), а 

далее мы детей настойчиво переучиваем решать задачи с помощью уравнений, 

когда любую (или почти любую) задачу можно решить арифметическим способом. 

         Любой учитель математики также  признает важную роль изучения 

геометрического материала в курсе математики, начиная с 1 класса, позволяющего 

формировать навыки черчения, развивать пространственное и образное мышление. 

Кроме этого,  разнообразие геометрического материала дает возможность для 

организации исследовательской и творческой работы учащихся.  Причем, 

психологами доказано, что устойчивое пространственное воображение и 

мышление развивается у детей с рождения до 11 лет (начальное общее  

образование). Однако,  изучение курса геометрии начинается с 7 класса, в том 

числе курса стереометрии – с 10 класса, в тот период, когда пространственное и 

образное  мышление не развивается. Следовательно, для решения этой проблемы 

необходимо: 

 найти пути  и методы преподавания математики в 5-6 классах, позволяющие,  

с одной стороны, реализовать образовательный стандарт и развить личность, 

с другой стороны, создать условия для подготовки учащихся к  изучению 

алгебры и геометрии. 

Проблема 3. Несоответствие существующей системы оценки качества 

образовательных результатов  по математике  новым целям образования. 
 
В школьном методическом объединении учителей математики 9 человек. 
         Под качеством результата обучения учителя математики  понимают 
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Те же учителя считают, что залогом успеха ученика после окончания им школы 

являются: 
 

 
В результате анализа полученных данных

3 выявлено противоречие между 

предъявляемыми результатами качества образования (диаграмма 1) и его целевыми 

установками (диаграмма 2):  
Предъявляемым результатом работы учителя являются показатели реализации 

знаньевой компоненты образования. При этом высокие показатели обученности 

выпускника не являются гарантией успешности в его будущей учебной, научной, 

профессиональной или какой-либо другой деятельности, успешной адаптации в 

изменяющемся социуме.  
Итоговая аттестация, в том числе в форме ЕГЭ, рубежные тестирования, городские 

контрольные работы по математике направлены в основном на оценку имеющихся 

знаний и навыков и не предполагают оценку проявления имеющейся у ребенка 

системы компетентностей.  
  
Поэтому необходимо 
 разработать систему оценки знаний и умений учащихся, начиная с 5 класса, 

по математике, включающую оценку развития исследовательских и 

творческих способностей обучающихся.  
 

Проблема 4. Большинство учителей школы имеют значительный педагогический 

опыт, который нельзя недооценивать. Однако сложившиеся стереотипы в их 

работе могут стать препятствием для обновления образования в школе.   
  
Средний возраст школьного методического объединения учителей математики - 42 
года. Многие учителя школы имеют значительный педагогический опыт: средний 

педагогический стаж – 23 года. Нельзя исключать, что сложившийся за долгие 

                                                           
3 Из анализа преподавания математики за 2009-2010 учебный год 
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годы педагогической практики стиль работы учителя, его успехи, находки, заслуги 

прошлых лет могут стать препятствием для освоения и внедрения им новшеств в 

организацию образовательного процесса.  
Среди способов повышения квалификации, необходимых для профессионального 

роста учителей школы
4
, более предпочтительными являются: 

 

 
 
Из диаграммы видно, что учителя математики понимают необходимость 

совершенствования своей деятельности, но предпочитают делать это с минимально 

возможными затратами времени, не исключая участия в экспериментальной 

работе.  Опыт же дистанционного обучения на курсах повышения квалификации 

имеют пока только 2 учителя.  
Таким образом, предпосылками  для создания проекта можно считать 

следующие  утверждения: 

 необходимость систематизации накопленного опыта по реализации 

программы по математике  для классов с углубленным изучением 

математики, использования его для разработки программ обучения 

математике в 5-6 классах на различных уровнях; 
 актуальность обеспечения реализации цели развития личности для 

обучающихся 5-6 классов; 
 обеспечение подготовки учащихся 5-6 классов к изучению курса алгебры и 

геометрии. 

Замысел проектирования состоит в том, чтобы через систематическую и 

последовательную работу учителей математики, преподающих математику с 

пятого класса, разрешить ряд трудностей по достижению качественного 

математического образования. 

 
                                                           
4 Использовался рейтинговый способ выбора. 
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
 
Создание системы эффективной педагогической деятельности учителей 

математики МОУ «Средняя школа № 8», направленной на повышение качества 

математического образования учащихся 5-6 классов посредством  объединения  и 

интеграции организационных, методических, научных, кадровых усилий и 

ресурсов школы. 
 
ЗАДАЧИ: 
 Обеспечение возможности реализации  программы по математике для 5-6 

классов на базовом, повышенном и высоком уровне через создание 

нормативных документов. 
 Определение структуры системы  организационных и методических условий, 

обеспечивающих качественную математическую подготовку обучающихся 5-6 
классов: с одной стороны, позволяющую реализовывать образовательный 

стандарт и развивать личность, с другой стороны, создавать условия для 

подготовки учащихся к  изучению алгебры и геометрии. 
 Формирование общих подходов к оценке обученности учащихся математике на 

основе компетентностного подхода. 
 Привлечение  обучающихся 5-6 классов к участию в творческих конкурсах,  

интеллектуальных математических соревнованиях. 
 Привлечение учителей математики к экспериментальной работе. 
 

НОВИЗНА ПРОЕКТА заключается в системном подходе к  проблемам, 

обозначенным  в работе, в отборе и  оптимальном сочетании различных 

методических подходов и педагогических технологий. Реализация проекта 

выделяет ряд преимуществ такого подхода: 
 
Во-первых, происходит изменение роли учителя: из носителя готовых знаний он 

превращается в организатора познавательной, исследовательской деятельности 

своих учеников.  
Во-вторых, проводится целенаправленная работа по формированию у учащихся 

целостной картины мира. 
В-третьих, через эвристическую деятельность обучающихся формируются 

ключевые компетенции. 
В-четвертых, увеличивается мотивационный потенциал для всех субектов 

образовательного процесса. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ПРОЕКТА 

Основной целью математического образования можно считать обучение учащихся 

математической деятельности, то есть деятельности учеников, направленной на 

освоение математической области знаний. 

Конкретизируя эту общую задачу, мы можем выделить условно два направления: 

содержательно-прикладное и общекультурное. 

К содержательно-прикладной составляющей мы относим:  

 овладение конкретным математическим материалом необходимым в 

практической деятельности человека; для изучения смежных дисциплин; для 

продолжения образования;  
 формирование представлений об идеях и методах математики как способов 

познания окружающего мира.  

Общекультурная составляющая включает: 

 формирование представления о математике как части общечеловеческой 

культуры; ее роли в развитии цивилизации;  
 развитие посредством математики определенного стиля мышления; 
 воспитание личности в процессе освоения математики и математической 

деятельности.  

К основным концептуальным положениям проекта  следует отнести 

следующее: 

1. Математическое образование необходимо для всех школьников независимо 

от профиля обучения. Недопустимо сокращение программ по математике и 

времени на их освоение в младшей и основной школах.  
2. Дифференциация математической подготовки необходима в старшей школе 

и возможна в основной и даже младшей школе, не только в направлении 

развития общекультурной составляющей математического образования.  
3. Уровневая и профильная дифференциация обучения должна обеспечивать 

гармоническое сочетание в обучении интересов личности и общества, 

соответствовать идеям личностно-ориентированного обучения.  

Это согласуется с общими принципами проекта "Концепция математического 

образования (в 12-летней школе)", но вместе с тем требует уточнения. 
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"Образование - это то, что остаётся у человека, когда всё остальное забыто..."    

  Шри Ауробиндо 

      "Человек может иметь несколько мышлений - так же как и несколько языков, но он 

должен четко осознавать и понимать это. Вот здесь он познает, вот он хочет 

проектировать - следовательно, он должен сменить пластинку, включить другое 

мышление... И только при этих условиях, утверждаю я, человек мыслит. А если у него 

такой метаорганизации нет и он начинает при познании лепить логические формы 

проектного мышления или наоборот, то это не мышление. Он пролетел мимо резьбы."     
Г.П.Щедровицкий 

Утверждение № 1. Изменение взглядов на математическое образование, усиление 

его общеобразовательной роли, пополнение его содержания новыми современными 

идеями и методами неизбежно требуют и изменение роли учителя. 

 Самый главный показатель и главный приговор современной системе 

"образования" - это массовое нежелание детей и взрослых учиться. Только 7% 

первоклассников не проявляют желания учиться. Только 7% 11-классников 

сохраняют желание учиться. Это ещё один бесспорный факт: современная школа 

отбивает у человека тягу к Знаниям. Уже появились психологи, считающие 

нежелание учиться естественным для ребёнка. 4. Всё это говорит о том, что 

обучение, лишенное образовательного контекста не даёт хороших результатов. А 

образовательный контекст невозможен без мышления... 

МЫШЛЕНИЕ 

Понятие, затёртое как педагогами, так и политиками. Одни непрерывно 

формируют творческое мышление (или самостоятельное, это ещё веселее! - как 

будто бывает несамостоятельное мышление!), другие - новое (или "европейское" 

какое-нибудь). И те и другие при этом не мыслят, поэтому результат плачевен в 

обоих случаях.  

Собственно, о природе мышления педагогам достаточно знать всего несколько 

моментов. Проблема в том, что за каждым из этих моментов стоят горы 

содержаний, без которых мышление рассыпается, замещаясь болтовнёй про 

мышление (на каждом из этих содержаний можно выстроить самостоятельный 

образовательный проект!):  

 Мышление становится мышлением в момент появления рефлексии и понимания 

(не очень понятно и точно, но хоть коротко!).  
 Мышление есть направление в тяг за ускользающей собственной сущностью          

( читайте М.Хайдеггера). 
 Мышление есть поступок (М.М.Бахтин).  
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 Мышление есть отказ от Знания. "Я знаю только то, что я ничего не знаю", 

сказал мудрец. Это не от скромности. Это от мышления.  Читайте Сократа, то 

бишь Платона. А Знание... это только бабочка, коснувшаяся вашего плеча 

(читайте и критикуйте "Учение Дона Хуана"). 
 Мышление есть пустота, вакуум, медитативная сущность. У него нет 

предметного содержания. Нельзя мыслить о чем-либо. Читайте дзен-буддистов. 
 Конечно же, это весьма спорное суждение! Конечно же, есть техники мышления, 

есть наука Логика, есть различные виды мышления.... Остаётся непонятным 

всего один вопрос - а можно ли мыслить мышление? 
 Мышление не бывает правильным и неправильным, самостоятельным или 

несамостоятельным, творческим или нетворческим.   Оно либо есть, либо его 

нет.  
 Более того, человек может иметь несколько мышлений. Попробуйте пересчитать 

свои!  
 Педагоги, поменьше читайте, если хотите мыслить (всё, за это меня у убъют в 

педагогическом сообществе!..). Тогда у вас есть небольшой шанс заразить этим 

хобби своих учеников. Именно - заразить, ибо научить мышлению (пустоте), даже 

изучая труды методологов и философов, по-видимому нельзя. Мышление не 

транслируется в педагогическом процессе, так как подобное рождается от 

подобного (поэтому, кстати, в педагогическом процессе надежнее всего 

транслируются методы воспитания!). Но подготовить почву под эту заразу 

вполне можно...   
 Если задача педагога - передать Знания, то мыслящий человек - напротив - 

зачастую убивает это Знание на корню! Для носителя знаний этот процесс 

бывает мучительно болезненным. Эти задачи (обучение знаниям и формирование 

почвы под мышление) зачастую исключают друг друга, мешают друг другу. Но 

при правильной организации учебного процесса этот конфликт можно очень 

красиво использовать!  
 Мышление неподсудно. Оно не подлежит никакому оцениванию. "Мыслю - 

следовательно существую".  Что, "пятерку" Декарту за это поставить (за 

существование...)?  

Кому стало понятней?  Очевидно, что необходимым (а может быть и 

достаточным!) условием того, чтобы росли мыслящие люди, является наличие в 

окрестностях хотя бы одного носителя  мышления. Таким носителем должен стать 

учитель, в том числе, а, может быть, и в первую очередь, учитель математики. 

Такую первоочередность определяет специфика предмета математики. А. В. 

Мойсенко в [3] пишет: "Специфика работы учителя математики состоит в том, что 

он несет на себе математическую культуру, в которой отразилась вся история 

развития человеческой культуры … Для учителя математики в отличие от других 

предметников способы мыследеятельности являются не просто необходимым и 
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желательным фактом его собственного развития, но и непосредственно 

содержанием и предметом его работы с детьми". 
          Исходя из девятилетнего опыта заместителя директора школы по учебной 

работе, куратора предметов математического цикла, могу выделить следующие 

проблемы,  которые возникают в связи с подготовкой и повышением квалификации 

учителя математики: 

1. Собственно математические проблемы (не владение тем или иным 

математическим материалом или методом); 
2. Проблемы переноса приобретенных в процессе изучения математики 

методов решения задач, способов мышления и т.п. на другие сферы и 

деятельности; 
3. Проблемы педагогические, так как при личностно-деятельностном подходе к 

образованию ученик перестает быть объектом педагогического воздействия 

и становится субъектом своего собственного образования.  

Таким образом, первое, с чего надо начинать свою деятельность учителю 

математики - это формирование идеи, гипотезы, концепции своей собственной 

педагогической работы с конкретными учениками, учитывающей их возрастные 

интеллектуальные особенности и включающей в себя как механизм формирования 

мотивации совместной деятельности, так и конкретные способы, приемы и методы 

деятельности, которые учитель считает содержательными для себя и данных 

учащихся, а также тот математический материал, на котором возможно их 

формирование.  

Для того, чтобы учитель был готов к такого рода деятельности, ему необходимо 

прежде всего свободное владение предметом. Это может быть достигнуто, если 

учитель имеет или имел опыт активной математической деятельности. "… если 

учитель сам никогда не занимался творческой работой …, то как сможет он 

вдохновлять, руководить, помогать или даже просто регистрировать творческую 

активность своих учеников? Учитель,  математические знания которого 

приобретены чисто созерцательным путем, вряд ли сможет способствовать 

активному изучению предмета своими учениками".[4.3] 

В современных условиях нельзя требовать, чтобы учитель занимался 

исследовательской работой в области математики. Однако, можно предложить 

систему предметных семинаров, углубляющих какой-то раздел школьной 

математики до, может быть, соприкосновения с последними достижениями науки, 

причем работа в этих семинаров должна быть организована через процесс решения 

задач. В результате такой работы у учителя будет набран материал для спецкурса, 

факультатива, или разработана методика руководства исследовательской 

деятельностью учащихся в данной области математики. Ученика-исследователя 
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может воспитать только учитель-исследователь. Аналогичные проблемные 

семинары необходимо создавать и по вопросам дидактики математики. В них 

целесообразно объединять группы учителей, психологов, а может быть и 

математиков, интересующихся конкретной темой. Темы таких семинаров должны 
быть непосредственно связаны с перестройкой математического образования и 

помогать учителю в организации опытной и опытно-экспериментальной работы, 

перестройкой учебных планов и программ, разработке новых программ и их 

обеспечением. По результатам такого рода деятельности можно проводить научно-
методические конференции, на которых будут выступать ученые, учителя,  
ученики. Считаю полезной совместную работу учителя и ученика над одной и той 

же темой. Результатом такой деятельности должна стать опытно-
экспериментальная работа учителя. Это также будет повышать 

профессиональные возможности учителей математики школы. 

Утверждение № 2. Выделяя формирование определенного стиля мышления как 

одну из составляющих целей математического образования, можно утверждать, что 

обучение способам и приемам мышления на уроках математики происходит в 

процессе решения задач. 

Д. Пойя в книге "Математическое открытие" пишет: "Что означает владение 

математикой? Это есть умение решать задачи, причем не только и не столько 

стандартные, но и требующие известной независимости мышления, здравого 

смысла, оригинальности, изобретательности" [7]. 

Итак, мы выделяем математическую задачу как основной стержневой момент 

обучения математике. Любая задача требует использования специальных 

методов. Иногда язык, на котором сформулирована задача может быть неадекватен 

самой задаче или тому математическому языку, которым владеет ученик. Тогда 

возникает другой, не менее значимый момент математического образования - 
математическое моделирование. Ученик строит свою задачу, являющуюся 

субъектной моделью задачи, полученной изначально. Здесь мы на простых 

примерах приобщаем школьников к процессу, которым в основном и занимается 

современная математика - процессу построения и изучения математических 

моделей. В зависимости от того владеет или нет ученик средствами решения 

задачи, необходимо выделить следующие типы задач: 

a) задача - упражнение   или   алгоритмически   разрешимая  задача (метод решения 

ученику известен); 
б) субъективная задача (средства решения объективно известны, но неизвестны 

ученику); 
в) научная задача (метод решения в науке еще не найден). 



        ПРОЕКТ «ПЯТЬ ШАГОВ К НЕПРЕРЫВНОМУ МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ» 

 

17 
 

Обучение решению задач назовем «задачным подходом». В соответствии с 

задачным подходом, выделим следующие виды деятельности учащихся: 

a) деятельность по решению задач; 
б) деятельность по составлению задач; 
в) деятельность по математическому моделированию; 
г) деятельность по конструированию примеров и контрпримеров. 

В связи с таким подходом особенно остро встает проблема выделения базиса 

(основных типов) в пространстве задач , а значит, и принципиально нового подхода 

к тематическому планированию основных и специальных курсов, которое теперь 

должно иметь две составляющие: информационную и личностно-деятельностную. 

Последняя должна характеризовать готовность ученика к математической 

деятельности, тогда теоретическая базой такого подхода должно являться 
представление о двухуровневом психическом развитии в зоне реальных 

возможностей зоне и ближайшего развития (по Л.С.Выготскому) и теория 

поэтапного формирования умственных действий ( по Г.П.Гальперину). 

Таким образом,  программа по математике для 5-6 классов должна быть построена 

по принципу двухуровневой работы: в зоне реальных возможностей и в зоне 

ближайшего развития. 

 Под зоной реальных возможностей учащегося понимается круг задач, 

которые учащийся может выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи 

учителя, под зоной ближайшего развития понимается круг задач, которые 

учащийся понимает, может самостоятельно выполнить отдельные фрагменты, но в 

целом справиться с ними без помощи учителя не может. 

 Работа на уроке и дома строится таким образом, что учащиеся вынуждены 

обдумывать задачи из зоны ближайшего развития, доводя их до конца с помощью 

учителя, и решения задач из зоны реальных возможностей, доводя их до уровня 

сформированного навыка. 

Утверждение № 3. Математика позволяет сформировать определенные формы 

мышления, необходимые для изучения окружающего нас мира.  

У. У. Сойер в книге "Прелюдия к математике" пишет: "Можно научить учеников 

решать достаточно много типов задач, но подлинное удовлетворение придет лишь 

тогда, когда мы сумеем передать нашим воспитанникам не просто знания, а 

гибкость ума", которая дала бы им возможность в дальнейшем не только 

самостоятельно решать, но и ставить перед собой новые задачи. 
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Каково же влияние математики вообще и школьной математики в частности на 
воспитание творческой личности? Обучение на уроках математики искусству 

решать задачи доставляет нам исключительно благоприятную возможность для 

формирования у учащихся определенного склада ума. Необходимость 

исследовательской деятельности развивает интерес к закономерностям, учит 

видеть красоту и гармонию человеческой мысли. Все это является на наш взгляд 

важнейшим элементом общей культуры. Важное влияние оказывает курс 

математики на формирование различных форм мышления: логического, 

пространственно-геометрического, алгоритмического. Любой творческий процесс 

начинается с формулировки гипотезы. Математика при соответствующей 

организации обучения, будучи хорошей школой построения и проверки гипотез, 

учит сравнивать различные гипотезы, находить оптимальный вариант, ставить 

новые задачи, искать пути их решения. Помимо всего прочего, она вырабатывает 

еще и привычку к методичной работе, без которой не мыслим ни один творческий 

процесс. Максимально раскрывая возможности человеческого мышления, 

математика является его высшим достижением. Она помогает человеку в 

осознании самого себя и формировании своего характера.  

Это -  то немногое из большого списка причин, в силу которых математические 

знания должны стать неотъемлемой частью общей культуры и обязательным 

элементом в воспитании и обучении ребенка. Однако, нельзя сразу требовать от 

ребенка 10-12 лет уметь формулировать гипотезу, его необходимо научить 

сравнивать, обобщать, анализировать. 

Утверждение № 4. Пропедевтический курс геометрии в 5-6 классах при 

правильной постановке должен способствовать развитию теоретического 

мышления младших школьников, развивать у них интуицию, учить выдвигать и 

обосновывать свои гипотезы. 

 В   рамках   реализации    компетентностного    подхода в образовании важнейшим 

условием является усиление личностной направленности образования. Содержание 

образования представляет собой педагогически адаптированный  социальный опыт 

человечества.  При   этом   формирование   компетентностей    происходит     путем 

освоения:  
1) опыта познавательной деятельности, фиксированного в форме ее результатов- 
знаний;  
2) опыта осуществления известных способов деятельности - в форме умения 

действовать по образцу;  
3) опыта творческой деятельности - в форме умения принимать эффективные 
решения в проблемных ситуациях. 
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А   так  как  истоки  происхождения  математики,  как  науки,   корнями  уходят  в 

геометрию, то именно  при   изучении  геометрического  материала и реализуется 

компентентностный подход. Однако,  полное  изучение  геометрии начинается с 7 

класса. 

Изучение и анализ курса математики 5-6 классов показали, что в нем содержатся 

большие возможности для формирования творческой деятельности, особенно при 

изучении геометрического материала, которые в настоящий момент явно не 

используются: материал однообразен и разбросан.  

Таким  образом,  необходимо  в 5-6 классах выделить из основной программы    

как отдельный предмет пропедевтический курс "Наглядная геометрия 5-6", 
программа которого,  дидактические  материалы    и    контрольно-диагностические     

задания   разработаны    учителями   нашей   школы,   в   котором   методика    
формирования   творческой   деятельности   учащихся   5-6   классов   посредством 

решения геометрических задач, основана на учете:  
-принципа наглядности,   который реализован через использование большого числа 

рисунков    и    моделей,    выполняемых    учащимися  в процессе рассуждений при 

решении задач;  
-принципа фузионизма,    при котором   плоские фигуры рассматриваются как части 

пространственных фигур;  
-принципа прикладной направленности (отражение связи геометрии с окружающим 

миром и практической деятельностью учащихся), реализованном через прикладные 

задачи, задачи, связанные с измерениями геометрических величин, развертками, 

конструированием моделей геометрических фигур.  

Утверждение № 5. Необходимым условием обучения для любого ребенка 

является успешность. Формировать устойчивую мотивации к учению, внутреннюю 

потребность в непрерывном самосовершенствовании – важнейшая задача любого 

учителя. 
Успех в учении вдохновляет на новые успехи. А счастливого ребенка легче учить и 

воспитывать, легче развивать его духовный потенциал. Ученик должен 

прикладывать определенные усилия в процессе образования. Без усилий 

эмоционального интеллектуального, волевого напряжения – невозможны ни 

активизация познавательной деятельности, ни сознательного участия в учебном 

процессе, ни субъект - субъектное взаимодействие учителя и ученика.  
Есть возраст, в котором почти каждый ребенок хочет стать ученым, 

исследователем. Это время, когда школьные занятия еще не отбили интереса к 

серьезной науке, и она кажется романтичным и увлекательным занятием, а 

внутренняя потребность к “игре во взрослых” еще сильна. И если в этот момент 

предложить детям заняться настоящей научной деятельностью, мы почти 

наверняка спасем их от равнодушия к сухим школьным дисциплинам. Именно в 



        ПРОЕКТ «ПЯТЬ ШАГОВ К НЕПРЕРЫВНОМУ МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ» 

 

20 
 

возрасте 10-13 лет ребенок утверждается и среди сверстников. При наличии на 

современном этапе информационной сети, различных видов дистанционных, 

заочных интернет-олимпиад и конференций имеется возможность расширения 

диапазона участия детей в различных интеллектуальных соревнованиях. 

Мы редко отдаем себе отчет в том, что исследовательская деятельность 

школьников – не альтернатива школьной программе, это как раз наоборот тот 

“витамин” интереса к науке, которого часто не хватает школе.  

Для определения эффективности учебно-исследовательской деятельности 

достаточно сравнить олимпиаду и научную конференцию (как форму подведения 

итогов исследовательской деятельности школьников) по ряду параметров. Одним 

из таких параметров является образовательный результат (“итоговые” качества 

личности школьника). Для олимпиад – это развитие познавательных, 

эвристических способностей школьника, углубленное знание по предмету, 

развитие умений решать нестандартные задачи и задачи повышенной сложности за 

пределами школьной программы и другое. Для участников конференций помимо 

предыдущих качеств уже характерно наличие творческих качеств исследователя. 

Школьники – участники конференций – уже не просто решают учебные или 

олимпиадные задачи, они выполняют реальное научное исследование в той или 

иной области науки, техники, искусства. 

Сравнительный анализ олимпиад и конференций показывает, что принципиально 

отличается характер предшествующей до олимпиады или конференции учебной 

деятельности школьника в каждом случае. Для того чтобы успешно выступить на 

олимпиаде, необходимо глубоко изучить предмет, решить большое число 

повышенной сложности задач и т.п. Для того чтобы принять участие в научной 

конференции, необходимо заниматься исследовательской работой, а чтобы 

успешно выступить на ней, надо провести серьезное научное исследование: 

определить цели и задачи, объект и предмет исследования, изучить большое 

количество литературы, выдвинуть гипотезу, провести, используя разные методы, 

само исследование, получить результаты, сделать выводы, оформить работу, а 

потом уже суметь выступить с ней на конференции. 

Различен и уровень усвоения опыта. Для олимпиад характерен эвристический 

уровень: учащийся может применить ранее освоенные действия для решения 

нетиповой задачи, при этом он получает субъективно новую информацию. Для 

конференций – креативный уровень: учащийся при выполнении исследовательской 

работы, творческого задания получает объективно новую информацию. 

Конечный результат, продукт деятельности учащегося на олимпиаде – 
выполненное задание (решенная задача и т.п.) с заранее известным результатом 
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(ответом) для жюри. Он обладает субъективной новизной. В исследовательской 

деятельности – это научная работа, результаты которой докладываются на 

конференции. Они были получены в процессе самой деятельности учащегося. 

Заранее результаты никому не известны. Конечный творческий продукт обладает 

объективной новизной. Более того, этот продукт (научная, творческая работа) 

обладает, как правило, не только новизной, но и общественно-значимой 

практической ценностью. 

Сравнение олимпиад и конференций по другим параметрам: 

Уровень развития интереса: в первом случае – познавательный (потребность в 

увеличении знаний и т.п.), во втором – творческий (потребность сделать свое 

исследование, творческую работу и т.п.). 

Уровень коммуникаций педагога и учащегося в образовательном процессе: в 

первом случае – продуктивный (делай сам), во втором – креативный (выражение 

собственного “я”, сотворчество учащегося и педагога – научного руководителя). 

Роль учащегося в образовательном процессе до и во время олимпиады – 
обучаемый, “решатель задач”; до и во время конференции – исследователь научной 

проблемы, докладчик. 

Роль педагога в образовательном процессе при подготовке к олимпиаде – “тренер” 

в решении задач, роль педагога при проведении исследовательской работы и 

подготовке к конференции – научный руководитель. 

СТРАТЕГИЯ  ДОСТИЖЕНИЯ  ПОСТАВЛЕННЫХ  ЦЕЛЕЙ 

Учитывая  результаты научных исследований, анализ существующей ситуации в 

образовательном процессе школы и с целью разрешения выявленных проблем,        
в качестве приоритетных направлений реализации проекта следует считать 

следующие пять направлений (шагов) к качественному непрерывному 
математическому образованию учащихся 5-6 классов: 

 Участие учителей математики в опытно-экспериментальной 

педагогической деятельности. 
 Реализация  в учебной деятельности «задачного подхода». 
 Обучение умению формулировать гипотезу. 
 Внедрение  в учебный процесс курса «Наглядная геометрия 5-6 кл.». 
 Расширение диапазона участия детей в различных интеллектуальных 

соревнованиях. 
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МЕХАНИЗМ   РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОЕКТА 
Механизмом реализации Проекта  является совокупность управляющих, 

исполнительных, поддерживающих структур, обеспечивающих реализацию реаль-
ных мероприятий. 

 
 
Руководителем проекта является заместитель директора школы по учебно-
методической работе. Руководитель проекта  несёт ответственность за реализацию 

и конечные результаты проекта,  определяет формы и методы управления 

реализацией проекта: определяет перечень мероприятий проекта  и их ресурсное 

обеспечение; 
 проводит экспертизу хода реализации мероприятий проекта  и анализирует 

получаемые результаты; 
 координирует реализацию мероприятий; 
 осуществляет связь с целевыми группами и партнёрами; 
 разрабатывает предложения по обеспечению наибольшей эффективности 

реализации мероприятий; 
 инициирует внедрение новых форм и методов работы; 
 информирование педагогического сообщества о ходе реализации проекта. 

Творческие группы 
 разрабатывают проекты новых локальных документов, регламентирующие 

деятельность проекта (положений, правил); 
 внедряют систему методических консультаций по  приоритетным 

направлениям проекта; 
 привлекают необходимых специалистов извне; 
 формируют банк данных по направлениям проекта; 

Методические объединения и психолого-педагогическая служба школы 
 проводят мониторинговые мероприятия; 
 организуют  мероприятия по информированию общественности о ходе 

реализации проекта; 
 апробируют систему оценки качества обученности учащихся; 
 создают условия для профессионального роста педагогических кадров. 
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Реализация проекта осуществляется по следующим направлениям: 
 нормативно - правовое обеспечение реализации федерального 

государственного образовательного стандарта по математике в 5-6 классах; 
 совершенствование методических подходов и технологий преподавания 

математики; 
 совершенствование содержания, технологии и процедуры объективного 

оценивания качества обучения математике; 
 создание условий для исследовательской деятельности учащихся и 

педагогов. 

В научно-методическом сопровождении реализации проекта предполагается опора 

на теоретические основы о двухуровневом психическом развитии в зоне реальных 

возможностей зоне и ближайшего развития (по Л.С.Выготскому) и теорию 
поэтапного формирования умственных действий (по Г.П.Гальперину), основы 

эвристического обучения.  

Кадровое обеспечение реализации проекта  осуществляется путем адресного 

целевого повышения квалификации администрации и учителей школы. 
Мониторинг и контроль реализации проекта предполагается  возложить на 
руководителя проекта и руководителя школьного методического объединения 

учителей математики.  
 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ИХ  СОДЕРЖАНИЕ. 
 

Реализация поставленных задач проекта будет происходить в 3 этапа: 

проектный, внедренческий, реализационный. 

I этап – Проектный этап.  2010 год.  
 
Основная цель – выявление проблем разноуровневого преподавания курса 

математики в 5-6 классах. 
Задачи: 
 Подготовить организационные и технологические подходы к преподаванию 

математики в 5-6 классах школы. 
 Внести изменения в образовательную программу школы. 
 Разработать новые нормативно- правовые акты,  дополняющие  и 

корректирующие рабочую программу по математике. 
 
II этап – Внедренческий этап. 2011 год.  
 
Основная цель – внедрение системных методических подходов в преподавание 

математики в 5-6 классах. 
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Задачи: 
 Выстроить организационную структуру применения методов и приемов 

обучения. 
 Подготовить организационные и технологические подходы к оценке 

качества математического образования. 
 Обеспечить участие в исследовательской деятельности учащихся 5-6 классов 

и педагогов. 
 
III этап – Этап реализации. 2011-2013 г.г. 
Основная цель -  определение параметров будущего состояния учебного процесса в 

5-6 классах на основе созданных приоритетов в преподавании математики.  
Задачи: 
 Разработать методические рекомендации по совершенствованию  

педагогической деятельности в преподавании математики. 
  Провести анализ состояния и прогноз тенденций изменения качества 

математического образования. 
 Определить  цели и задачи развития математического образования в школе. 

Этап Содержание деятельности  Планируемый 

результат 

I этап – 
Проектный 

этап. 
 
2010 год. 

 Обсуждение основных идей проекта со школьным 

методическим объединением учителей математики. 
 Организация работы творческих групп.  
 Разработка нормативно-правовой базы, 

сопровождающей деятельность проекта. 
 Разработка механизма поддержки педагогов, 

работающих в  инновационном режиме. 
 Организация курсов повышения профессиональной 

подготовки учителей, работающих в 

инновационном режиме.  
 Изучение состояния проблемы в теории и практике 

школы. 
 Диагностика результатов деятельности проекта. 
 Анализ результатов инновационной деятельности. 
 Определение задач и содержания работы  

творческих групп на следующем этапе с учетом 

полученных результатов. 

Ранжированный 

список проблем и 

противоречий 

деятельности 

учителей математики 

в 5-6 кл. 
 
Освоение учителями 

математики 

методологической 

основы проекта. 
 
Разработка концепции 

преподавания 

математики в школе; 
 учебной и рабочих 

программ по 

математике для 

учащихся 5-6 кл;  
 программы спецкурса 

«Наглядная 

геометрия»; 
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II этап –

Внедренче 
ский этап. 

2011 г. 
 

 Выбор критериев оценки качества обученности 

математике с позиций компетентностного подхода.  
 Разработка системы работы учителя математики. 
 Организация методического всеобуча по 

направлениям проекта. 
 Организация работы по обобщению опыта  

учителей математики, работающих в творческих 

группах. 
 Разработка содержания модели «задачного 

подхода», модели «метода гипотез» в преподавании 

математики 5-6 кл. 
 Создание рекомендаций по внедрению моделей. 
 Апробация моделей. 
 Внедрение курса «Наглядная геометрия в 5 классе».  
 Организация исследовательской деятельности 

учителей и учащихся. 
 Отслеживание результатов реализации 

инновационного проекта через систему 

наблюдении, диагностических срезов, 

тестирование. 
 Анализ результатов инновационной деятельности. 
 Определение задачи и содержание работы 

творческих групп на следующий этап с учетом 

полученных результатов. 

Положение о 

критериальном  

оценивании работ по 

математике учащихся 

5-6 классов ; 
 
Формирование: банка 

методических 

разработок по 

направлениям 

проекта; 
банка 

исследовательских 

работ учащихся 5-6 
классов; 
банка программ 

педагогических 

экспериментов 

учителей математики.  
 
Информация о 

реализации проекта. 

III этап – 
Этап 

реализации. 
 
2011-2013 г. 
 

 
 Внедрение модели «задачного подхода», модели 

«метода гипотез»  в преподавание математики 6 кл. 
 Внедрение курса «Наглядная геометрия» в 6 

классах.  
 Осуществление проверки, обработки  и оценки 

результатов проекта. 
 Обобщение, систематизация, описание полученных 

результатов.  
 Перевод   механизма управления качеством 

математического образования  учащихся 5-6 
классов из режима  функционирования в режим 

развития.  
 Организация исследовательской деятельности 

учителей и учащихся начальных классов.  
 Разработка содержания модели «задачного 

подхода», модели «метода гипотез»  в 

преподавании математики 3-4 кл. 
 Создание рекомендаций по внедрению моделей. 
 Апробация моделей. 
 Разработка и внедрение курса «Наглядная 

геометрия» в 4 классе.  
 

 
Получение 

информации для 

корректировки 

мероприятий проекта. 
 
Определение 

приоритетных 

направлений развития 

математического 

образования в школе. 
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РЕСУРСЫ  
 
Кадровые: учителя математики школы. 
В школьном методическом объединении учителей математики 9 учителей 

математики: 3 учителя имеют высшую квалификационную категорию, 3 учителя – 
первую квалификационную категорию, 3 – вторую, т.е. 67% учителей имеют 

высшую и первую квалификационную категории. Средний педагогический стаж – 
22 года. 
Материально-технические: 
В школе 6 кабинетов математики, все кабинеты аттестованы: 50% имеют высшую 

категорию, 50% - первую. 
Средняя загруженность кабинетов: в первую смену 73%, во вторую смену – 46%.  
4 кабинета оснащены мультимедийным оборудованием, в т.ч. двумя 

интерактивными досками. 
Методические, информационные и организационные: 
 Учебники и учебные пособия – оснащенность 100%; 
 Курсы повышения квалификации  учителей (за последние 3 года)– очные 

имеют 100%, дистанционные 33%; 
 Медиаресурсы: 

           - медиабиблиотека в каждом кабинете математики; 
           - Интернет, как источник необходимой информации. 4 кабинета  математики   

(67%) подключены к локальной школьной сети и имеют выход в Интернет. 
 
ПАРТНЕРЫ: 
 учителя начальных классов; 
 ученики; 
 родители; 
 НОУ (научное общество учащихся) школы; 
 Центр дистанционного образования «Эйдос»; 
 психолого-педагогическая служба школы. 

 
Проект направлен: 
 на обучающихся 5-6 классов, на формирование у них предметных и 

ключевых компетенций; 
 на педагогов, работающих  в логике проблемно-эвристического обучения; 
 на развитие сотрудничества с родителями. 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ: 
 обучающиеся 5-6 классов школы; 
 учителя математики школы. 
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УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 
Факторы, обеспечивающие  успешность реализации проекта: 
В общеобразовательном учреждении: 
 гарантируется получение образования на уровне не ниже государственного 

стандарта   для всех учащихся (в том числе для детей с ограниченными 

возможностями), что определяется содержанием РУП в инвариантной и 

вариативной части и рабочими программами по предметам; 
 с 1995 года реализуются программы профильного и углубленного изучения 

математики; 
  обеспечиваются условия для достижения оптимальных результатов за счёт 

использования информационно-коммуникационных технологий, технологий 

проектной и исследовательской деятельности, обучение в сотрудничестве, 

разноуровневой дифференциации; 
 наличие квалифицированных и опытных педагогических кадров  (33% 

учителей математики высшей категории,    33% первой категории, средний 

педагогический стаж учителей математики 22 года), проведение мастер-
классов, семинаров, педагогических мастерских для учителей школы и 

города;  
  участие педагогов и учащихся в конкурсах, проектах,  НПК 

муниципального, регионального и федерального уровней; 
 обеспеченность обучающихся 5-6 классов и других участников 

образовательного процесса учебно – методической литературой, учебниками 

(100%); 
  реализация программы информатизации школы: 67% учебных кабинетов 

математики оборудованы мультимедийными установками, локальная сеть, 

выход в Интернет, электронная почта, школьный сайт; 
  реализация Программы развития школы, Программы обеспечения качества 

образования в МОУ «Средняя школа № 8», «Формула Успеха», Программы 

психолого-педагогического сопровождения одаренных детей «Учись  

учиться». 
  
Необходимыми условиями реализации проекта являются:  

1. Целенаправленность – реализация всех пяти направлений проекта в 

обучении математике  учащихся 5-6 классов. 
2. Открытость – возможность включения в разработку и реализацию проекта 

всех заинтересованных учителей. 
3. Целостность – соединение образовательного процесса с его 

компетентностным воплощением. 
4. Сотрудничество – комплексная работа и взаимодействие с максимальным 

количеством учителей начальных классов школы. 
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ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 
Направления 

деятельности работы 

над проектом 

Продукт 

деятельности / 
Мероприятие 

Сроки 
Где 

заслушивает

ся результат 

Ответственные 
 

2010-2011 уч.год 
 Обсуждение 

основных идей 

проекта со 

школьным 

методическим 

объединением 

учителей 

математики. 

ШМО,  

Представление 

проекта. 

Октябрь  
2010 г. 

Заседание 

ШМО 

учителей 

математики 

Рингельман Е.В. 

 Организация 

работы творческих 

групп.  

ШМО, определение 

состава творческих 

групп и направлений 

их деятельности.  
Презентация. 

Ноябрь  
2010 г 

Заседание 

ШМО 

учителей 

математики 

Рук.ШМО, 
Руководители 

творческих 

групп 

 Разработка 

нормативно-
правовой базы, 

сопровождающей 

деятельность 

проекта. 

Концепция 

преподавания 

математики в школе. 
Учебная и рабочие 

программы по 

математике для 

учащихся 5-6 кл.  
 Программа спецкурса 

«Наглядная 

геометрия», 
 План  психолого-
педагогического 

сопровождения 

проекта. 

Ноябрь  
2010 г – 
февраль  
2011 г. 

Заседание 

ШМО 

учителей 

математики 

Рингельман 

Е.В.:  
 Рук.ШМО, 
Руководители 

творческих 

групп. 
 
 
Психологи 

школы. 

 Разработка 

механизма 

поддержки 

педагогов, 

работающих в  

инновационном 

режиме. 

Планы работы 

творческих групп 
Декабрь  
2010 г. 

 Общее 

заседание 

творческих 

групп. 

Руководители 

творческих 

групп 

 Организация курсов 

повышения 

профессиональной 

подготовки 

учителей, 

работающих в 

инновационном 

режиме.  

Обучающий семинар 

«Проектная 

деятельность 

учащихся». 
 
Прохождение 

дистанционных 

курсов учителей 

математики (Центр 

дистанционного 

обучения «Эйдос»). 

Февраль 

2011г. 
 
 
 
Март- 
апрель  
2011г. 

Семинар 

учителей 

математики. 
 
 
Заседание 

ШМО 

учителей 

математики 

Рингельман 

Е.В., 
 Рук.ШМО. 
 
 
Руководители 

творческих 

групп. 
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 Диагностика 

результатов 

деятельности 

проекта. 

SWOT анализ. 

Ранжированный 

список проблем и 

противоречий 

деятельности 

учителей математики 

в 5-6 кл. 

 
 
Май 2011г 

 
 
Заседание 

ШМО 

учителей 

математики 

 
 
Рингельман Е.В. 
 

 Определение задач 

и содержания 

работы  творческих 

групп на 

следующем этапе с 

учетом полученных 

результатов. 

Планы работы 

творческих групп 

 
 
Сентябрь 

2011г. 

 
 
Заседание 

ШМО 

учителей 

математики 

 
 
Руководители 

творческих 

групп. 
 

 2011-2012 уч.год 
 Выбор критериев 

оценки качества 

обученности 

математике с 

позиций 

компетентностного 

подхода.  

Положение о 

критериальном  

оценивании работ по 

математике учащихся 

5-6 классов; 
 

2011 – 
2012 г. 

Заседание 

ШМО 

учителей 

математики 

 
 
Рингельман Е.В. 
 

 Разработка системы 

работы учителя 

математики. 
 

Концепция 

преподавания 

математики в школе.  
 

Октябрь 

2011г 
Заседание 

ШМО 

учителей 

математики 

Рингельман Е.В. 
 

 Организация 

методического 

всеобуча по 

направлениям 

проекта. 
 

Методические 

практикумы для 

учителей математики: 
- «Технология 

проблемного 

обучения» 
- «Основы 

эвристического 

обучения» 
- «Технология 

деятельностного 

подхода» 

 
 
 
Февраль 

2012г 
 
Октябрь 

2011г 
 
Октябрь 

2012г 

 
 
 
Заседание 

ШМО 

учителей 

математики 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рингельман Е.В. 
 Рук.ШМО, 
Руководители 

творческих 

групп 
 

Методические 

практикумы для 

учителей начальных 

классов: 
- «Требования к 

современному уроку 

математики» 
- «Структура урока 

математики и его 

самоанализ» 
-«Методика решения 

логических задач» 

 
 
 
 
Январь 

2012г 
   
Февраль 

2012г 
 
Март 

2012г 

 
 
 
 
Заседание 

ШМО 

учителей 
начальных  

классов 

 
 
 
 
Рингельман Е.В. 
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 Организация 

работы по 

обобщению опыта  

учителей 

математики, 

работающих в 

творческих группах. 
 

Школьный семинар  

«Диагностика в 

творческом 

обучении» 
 
Городской семинар  

«Создание условий 

для развития 

творческих 

способностей 

учащихся 5-6 
классов» 

Декабрь 

2011г 
 
 
 
Февраль 

2012г 
 
Апрель  

2012 г 

Заседание 

ШМО 

учителей 

математики 

Рингельман 

Е.В., 
рук.ШМО, 
Руководители 

творческих груп 

 Разработка 

содержания 

моделей «задачного 

подхода» и «метода 

гипотез» в 

преподавании 

математики в 5 кл. 

Модель «задачного 

подхода», модель 

«метода  гипотез» в 

преподавании 

математики в 5 кл. 

Ноябрь – 
декабрь 

2011 г 

 Общее 

заседание 

творческих 

групп. 

Руководители 

творческих 

групп 

 Создание 

рекомендаций по 

внедрению моделей. 
 

Методологические 

основы моделей 
Ноябрь – 
декабрь 

2011 г 

 Общее 

заседание 

творческих 

групп. 

Руководители 

творческих 

групп 

 Апробация моделей. 
 

Использование в 

работе, корректировка 

рабочих программ. 
Отчеты учителей. 

Ноябрь – 
декабрь 

2011 г 

 Общее 

заседание 

творческих 

групп. 

Руководители 

творческих 

групп 

 Внедрение курса 

«Наглядная 

геометрия в 5 

классе».  

Использование в 

работе, корректировка 

рабочих программ 

Ноябрь – 
декабрь 

2011 г 

 Общее 

заседание 

творческих 

групп. 

Руководители 

творческих 

групп 

 Организация 

исследовательской 

деятельности 

учителей и 

учащихся. 
 

Участие в конкурсах, 

научно-практических 

конференциях 

2011 – 
2012г 

Заседание 

ШМО 

учителей 

математики 

Рингельман 

Е.В., 
рук.ШМО, 
Руководители 

творческих 

групп 
 Отслеживание 

результатов 

реализации 

инновационного 

проекта через 

систему 

наблюдений, 

диагностических 

срезов, 

тестирование. 

Оформление 

мониторинга 

результативности 

проекта 
 
 
 
Информация о 

реализации проекта 

Май 

2011г, 

май 

2012г.   
 
Сентябрь 

2012г 

Заседание 

ШМО 

учителей 

математики 

 
 
Рингельман Е.В. 
 

 Анализ результатов 

инновационной 

деятельности. 
 

SWOT анализ. Октябрь 

2012 г 
Заседание 

ШМО 

учителей 

математики 

Рингельман Е.В. 
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2012-2013 уч. год 
 Внедрение моделей 

«задачного 

подхода», «метода 

гипотез» в 

преподавание 

математики 5-6 кл. 

Использование в 

работе, корректировка 

рабочих программ. 
Отчеты учителей. 

Ноябрь – 
декабрь 

2012 г 

 Общее 

заседание 

творческих 

групп. 

Руководители 

творческих 

групп 

 Внедрение курса 

«Наглядная 

геометрия в 5-6 
классах».  

Использование в 

работе, корректировка 

рабочих программ. 
Отчеты учителей. 

Ноябрь – 
декабрь 

2012 г 

 Общее 

заседание 

творческих 

групп. 

Руководители 

творческих 

групп 

 Осуществление 

проверки, 

обработки  и оценки 

результатов 

проекта. 
 

Оформление 

мониторинга 

результативности 

проекта 
 
Информация о 

реализации проекта 

Май 

2012г, 

май 

2013г. 
 
Сентябрь 

2013г 

Заседание 

ШМО 

учителей 

математики 

 
Рингельман Е.В. 
 

 Обобщение, 

систематизация, 

описание 

полученных 

результатов.  

Получение 

информации для 

корректировки 

мероприятий проекта. 
 

Сентябрь 

2013г 
Заседание 

ШМО 

учителей 

математики 

 
Рингельман Е.В. 
 

 Перевод   

механизма 

управления 

качеством 

математического 

образования  

учащихся 5-6 
классов из режима  

функционирования 

в режим развития.  

Определение 

приоритетных 

направлений развития 

математического 

образования в школе. 
 
Перспективный план 

работы 
 

Сентябрь 

2013г 
Заседание 

ШМО 

учителей 

математики 

 
Рингельман Е.В. 
 

 Организация 

исследовательской 

деятельности 

учителей и 

учащихся 

начальных классов.  

Участие в конкурсах, 

научно-практических 

конференциях 

2012 – 
2013г 

Заседание 

ШМО 

учителей 

математики 

Рингельман 

Е.В., 
 рук.ШМО, 
Руководители 

творческих 

групп 
 Разработка 

содержания модели 

«задачного 

подхода» в 

преподавании 

математики 3-4 кл. 
 

Модель «задачного 

подхода» в 

преподавании 

математики в 3-4 кл. 

январь – 
март 
 2013 г 

 Общее 

заседание 

творческих 

групп. 

Руководители 

творческих 

групп 

 Создание 

рекомендаций по 

внедрению модели. 
 

Методические 

рекомендации 
январь – 
март 
 2013 г 

 Общее 

заседание 

творческих 

групп. 
 

Руководители 

творческих 

групп 
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 Апробация модели. 
 

Использование в 

работе, корректировка 

рабочих программ. 
Отчеты учителей. 

январь – 
март 
 2013 г 

 Заседание 

ШМО 

учителей 3-4 
классов 

Руководители 

ШМО учителей 

начальных 

классов 
 Разработка и 

внедрение курса 

«Наглядная 

геометрия» в 4 

классе.  

Использование в 

работе, корректировка 

рабочих программ. 
Отчеты учителей. 

Апрель-
сентябрь 

2013 г 

 Общее 

заседание 

творческих 

групп. 

Руководители 

творческих 

групп 

          
  
ОСНОВНЫЕ  ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  
 И  КРИТЕРИИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 
Реализация настоящего проекта  должна привести к созданию эффективной 

системы управления педагогической деятельностью учителей математики школы, 
способной  быстро выявлять  и разрешать проблемы и противоречия достигнутого 

уровня преподавания математики, моделировать уровень достижения 

качественного математического образования школы, адекватного запросам 

социума, уровню развития педагогической науки и меняющимся социально-
экономическим условиям.  
 
Основные ожидаемые результаты реализации проекта. 

Прямые: 

 Создание нормативных, методических и образовательных продуктов 

педагогической деятельности автора  и участников проекта: 
- Концепция преподавания математики в МОУ «Средняя школа № 8 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 
- Учебная программа по математике для учащихся 5-6 классов;  
- Программа спецкурса «Наглядная геометрия»; 
- Положение о критериальном  оценивании работ по математике учащихся 5-
6 классов; 
- Банк методических разработок по направлениям проекта; 
- Банк исследовательских работ учащихся 5-6 классов; 
- Банк программ педагогических экспериментов учителей математики.  

 Обеспечение 100%-й успеваемости по математике учащихся 5-6 классов. 
 Повышение качества обученности по математике учащихся 5-6 классов, в 

т.ч. по результатам независимой оценки. 
 Повышение результативности участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников по математике, конференциях, смотрах и конкурсах. 
 Повышение профессионального уровня учителя математики, а в результате 

изменение качества и содержания урока. 
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Косвенные: 
 Изменение отношения детей к образованию, повышение их мотивации к 

обучению. 
 Повышение уровня сформированности ключевых компетенций 

обучающихся. 
 Сокращение адаптационного периода учащихся 5 классов при переходе на 

новую ступень образования. 
 Увеличение количества детей и родителей, удовлетворенных деятельностью 

школы. 
 Вовлечение родителей в образовательный процесс. 

 
Критерии  эффективности  проекта: 
 

1. Уровень результативности образовательной деятельности участников 

проекта  определяется соотнесением результатов мониторинга уровня 
образовательной деятельности с заданными (начальными) значениями показателей. 

 Показателями эффективности выступают: 
1.1. Повышение уровня качества математического образования учащихся 5-6 

классов, диагностируемого:            
            а)   по данным экспертной оценки

5 ; 
 

Критериальные значения показателей по результатам тестирования обучающихся 
Соответствие содержания и качества подготовки выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов 
(средний процентный балл общеобразовательного учреждения, %) 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее полное (общее) 

образование 
предметы 

естественно-
научного 

цикла и 

математика* 

предметы 

гуманитарно-го 

цикла* 

предметы 

естественно-
научного цикла 

и математика* 

предметы 

гуманитарно-го 

цикла* 

предметы 

естественно-
научного 

цикла и 

математика* 

предметы 

гуманитарно-
го цикла* 

75 75 62 65 64 68 
           б)   по данным административных контрольных работ; 

в) по данным психодиагностических методов, позволяющих измерять 

уровень владения учащимися универсальными компетентностями – 
коммуникативной, социальной, общеучебной (интеллектуальной). 

1.2.  Повышение интереса к решению учащимися текстовых задач.  
1.3.  Повышение качества урока, развивающего его аспекта. 
1.4.  Участие учителей математики в  семинарах, мастер-классах, конкурсах, 

курсах повышения квалификации, педагогических экспериментах. 
                                                           
5 По рекомендациям Службы по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры 
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Положительная динамика этих показателей. 
 

2.  Показатели эффективности реализации повышенного и высокого уровня 

обучения математике:  

           2.1.  Продолжение обучения учениками 6 классов  по выбранному профилю 

после окончания изучения курса «Математики». 
           2.2.  Устойчивая мотивация к изучению математики. 
           2.3.  Удовлетворенность учащихся и родителей выбранным профилем. 
           2.4.  Расширение диапазона участия в интеллектуальных соревнованиях  по 

математике учащихся 5-6 классов. 
           2.5.  Результативность участия учащихся во внешних конкурсах, проектах, 

конференциях различного уровня очной, заочной, дистанционной формы. 

           Положительная динамика этих показателей. 

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

№ Риски проекта Меры для их минимизации 
1.  «Старение» педагогических кадров, 

их эмоциональное «выгорания». 
 

Привлечение молодых учителей 

математики, проведение 

психологических тренингов для 

ликвидации  (снижения  активности) 

«синдрома эмоционального 

выгорания». 
2.   На проведение проблемно-

эвристических уроков, 

использование проектной 

технологии требуется больше 

времени, чем на стандартный урок. 

Разумное чередование 

традиционных и проблемно-
эвристических уроков, 

использование технологии 

проблемного обучения и метода 

проектов во внеурочной 

деятельности. 
3.  Значительное возрастание нагрузки 

на учителя, по причине отсутствия в 

учебниках заданий проблемно-
эвристического характера. 

Создание методических 

рекомендаций и банка сценариев 

проблемно-эвристических уроков. 

4.  Возможность невосприятия 

(неполного восприятия) 

обучающимися подходов, 

определенных проектом.  

Поиск и привлечение 

единомышленников, нахождение 

путей взаимодействия с учителями-
предметниками (например, 

интегрированные уроки в рамках 

метапредметной темы). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ  ДАЛЬНЕЙШЕГО  РАЗВИТИЯ  ПРОЕКТА: 
 
Особенностью проекта может быть масштабируемость и дополняемость в случае 

получения положительной динамики показателей  эффективности реализации 

проекта. На основе проекта предполагается: 
 Организация методической работы с учителями начальных классов школы в 

рамках преемственности. 
 Пересмотр дидактических целей и задач обучения  математике в 7-9 классах 

(бывших участников проекта) и далее, развитие идей проблемно-
эвристического обучения математике  с целью создания условий для 

качественного непрерывного математического образования. 
 Обобщение педагогического опыта по теме проекта  школьного 

методического объединения учителей математики. 
 Публикации, распространение опыта. 
 Открытие городской  тематической педагогической мастерской учителя 

математики на базе школы. 
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