
1�й этап. Самостоятельная работа
школы.

В ходе внедрения в практику рабо�
ты элементов адаптивной системы
обучения и элементов здоровьесбере�
гающей педагогики В.Ф. Базарного
(1996–1998 гг.)*, учителя средней шко�
лы № 11 г. Сатки получили теоретиче�
скую и практическую подготовку, не�
обходимую для перехода к развива�
ющему обучению.

Перед нами встала сложная задача:
определить, какую из множества 
существующих сегодня программ 
выбрать. Программа, на наш взгляд,
должна:

а) отвечать требованиям результа�
тивного, качественного обучения;

б) соответствовать требованиям об�
разовательного стандарта;

в) быть развивающей;

г) быть пригодной к апробированию
в условиях массовой школы.

В 1999/2000 учебном году мы вы�
брали программу «Школа 2100» и на�
чался постепенный переход на новые
содержание и технологию. Учителя
включились в творческий процесс ап�
робирования учебников Образова�
тельной системы «Школа 2100».

На 1�м этапе были введены учебни�
ки «Математика» (авт. Л.Г. Петерсон),
«Окружающий мир» (авт. А.А. Вахру�
шев), «Русский язык» (авт. Р.Н. Буне�
ев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина) и книги
для чтения Р.Н. и Е.В. Бунеевых. 

С какими трудностями столкнулись
учителя первых классов?

О проблемном обучении все знали
только понаслышке, не хватало теоре�
тических знаний.

После тщательного изучения Обра�
зовательной системы «Школа 2100» и
особенностей технологии обучения по
ней большое внимание было уделено
организации работы детей на уроках
через использование учебного диало�
га, участие детей в определении темы
и целей урока, совместном с учителем
открытии новых знаний. Уже на этом
этапе стало понятно, что спланирован�
ная нами методическая работа требует
тщательной корректировки. Вот что 
у нас получилось:

Наш путь к Образовательной
системе «Школа 2100»

(Организация методической работы
в начальных классах)

Л.А. Филиппова

Апробирование
учебника

Изучение творческой группой образователь�
ной и предметных программ, особенностей 
новых учебников. Теоретическое знакомство 
с новой технологией

Самостоятельная ра�
бота учителя (в тече�
ние 2 недель) по адап�
тации к новым услови�
ям работы

Коррекция процесса
адаптации учителя за�
вучем. Обучение учи�
телей анализу и само�
анализу уроков

Выход на коллектив учителей
с открытыми уроками

Заседание творческой
группы учителей с це�
лью обмена опытом и
организации взаимо�
посещения уроков
внутри творческой
группы

Методическая работа по внедрению учебников Образовательной системы
«Школа 2100»

* «Начальная школа плюс До и После», 2002, № 8, с. 75.
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Время проведения: ноябрь – январь.
Творческой группой была апроби�

рована новая методика работы над
словами с непроверяемыми написани�
ями и применение ее в традиционном
обучении (в 1999/2000 учебном году
школа только начала работу по учеб�
никам «Школы 2100»).

После проведения контрольного
среза знаний отличную результатив�
ность показали учащиеся 3 «В» класса
(учитель Н.К. Аглиуллина): 100% уча�
щихся справились с контрольной ра�
ботой на «4» и «5»; 81% детей написали
словарный диктант без ошибок. 
Н.К. Аглиуллиной было предложено
показать всему коллективу учителей
на открытом уроке русского языка
технологию введения нового слова с
непроверяемым написанием. На этот
урок были приглашены не только учи�
теля начальных классов, но и учителя
русского языка основной школы. Урок
получил высокую оценку коллег и ад�
министрации.

В целом по школе итоги этого иссле�
дования таковы:

В мониторинге приняли участие
четыре класса, обучающиеся по Обра�
зовательной системе «Школа 2100», и
четыре класса, работающие по тради�
ционной системе.

Почему была необходимость апро�
бировать новую технологию на клас�
сах традиционного обучения? Нас не
устраивала результативность словар�
ной работы при использовании тради�
ционного учебника. А поскольку шко�
ла начала поэтапный переход на 
учебники Образовательной системы
«Школа 2100», то мы решили отсле�

Большую помощь оказали нам схе�
мы анализа уроков, разработанные ав�
торами учебников по всем предметам*.
Именно в них заложен образец мето�
дики и технологии проведения урока.
Через целенаправленную методиче�
скую работу каждый учитель началь�
ных классов сегодня профессионально
грамотно выстраивает и анализирует
свои уроки, уроки своих коллег.

Итогом работы в новых условиях
стал проведенный в феврале 2000 г. се�
минар�практикум для учителей Сат�
кинского района «Организация уча�
щихся на уроках развивающего обуче�
ния по учебникам Образовательной
системы "Школа 2100"». В мае того же
года 7 учителей начальных классов
нашей школы побывали на ознакоми�
тельных курсах в Москве. Так завер�
шился 1�й этап по внедрению учебни�
ков нового поколения в нашей школе.

Между тем новый учебный год при�
нес новые проблемы:

1) выявилась недостаточная готов�
ность к школе дошкольников; к сожа�
лению, пока ни один детский сад в 
г. Сатке не работает по Образователь�
ной программе «Школа 2100»;

2) ощущалась постоянная нехватка
знаний, которые позволили бы учите�
лю быстрее адаптироваться к работе в
условиях эксперимента;

3) большое количество времени при�
ходилось затрачивать на работу с ро�
дителями, так как именно они должны
стать помощниками учителя, а для это�
го были необходимы индивидуальные и
групповые беседы, консультации.

В 1999–2000 г. творческой группой
учителей начальных классов было
проведено исследование по русскому
языку по теме «Новый подход к сло�
варной работе на уроках русского язы�
ка по учебникам Р.Н. Бунеева, Е.В. Бу�
неевой, О.В. Прониной».

Цель исследования: провести срав�
нительный анализ результативности
обучения по традиционной технологии
и по развивающей.

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

Традиционный
подход

Технология
«Школы 2100»

Справились
без ошибок

Не справились
с работой

64%

6%

44%

10%

* «Школа 2100». Педагогика здравого смысла: Сборник методических материа�
лов. – М.: Баласс, 2003.
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дить результативность обучения при
использовании новой технологии.

Творческая группа учителей на�
чальных классов на очередном заседа�
нии школьного методического объеди�
нения рекомендовала всем учителям
начальных классов использовать на
уроках русского языка традиционного
обучения технологию Образователь�
ной системы «Школы 2100», убеди�
тельно доказав коллегам ее преиму�
щество и результативность. Но при
этом был сделан и другой важный вы�
вод: для качественного внедрения тех�
нологии необходима курсовая пере�
подготовка всех учителей и более тес�
ный контакт с авторами программы.

2�й этап. Работа по договору с 
авторским коллективом и УМЦ
«Школа 2100».

В мае 2000 г. школа обратилась в
Учебно�методический центр «Школа
2100». Результатом нашего общения
стал договор между МОУ СОШ № 11 
г. Сатки и МОО «Школа 2100» о со�
трудничестве в статусе «Базовая вне�
дренческая площадка Учебно�методи�
ческого центра "Школа 2100"».

Что же изменилось с тех пор в орга�
низации методической работы? Суди�
те сами.

С 2000/2001 учебного года школа
работает в режиме постоянно действу�
ющего районного методического семи�
нара. Только за один год их было про�
ведено четыре: курсы «Обучение гра�
моте», «Окружающий мир», «Матема�
тика» и «Русский язык и литературное
чтение» в Образовательной программе
«Школа 2100».

Уместен вопрос: почему школа вы�
бирает столь сложный путь развития?
Ответ прост: необходимо не только по�
делиться с коллегами информацией,
полученной на ознакомительных кур�
сах, но и помочь распространению в
районе учебников нового поколения.

Через посещение открытых уроков
учителя города и района получили
прекрасную возможность на практике

увидеть нетрадиционный подход к
обучению, соотнести свой опыт и

опыт работы наших учителей, по�но�
вому подойти к самоанализу урока;
познакомиться с особенностями ис�
пользования наглядности на уроках,
построенных в рамках проблемного
обучения; получить ответы на вопросы
по технологии современного урока; по�
общаться с коллегами, которые тоже
готовы перейти на работу по новым
учебникам.

Ну и, пожалуй, самое главное: мы
были одними из тех, кто первыми це�
лым педагогическим коллективом, а не
единично поддержали развитие новой
программы в нашем районе. За год был
накоплен богатый практический опыт
работы, поэтому мы посчитали воз�
можным поделиться им с коллегами из
других школ, предостеречь их от оши�
бок, которые были допущены нами в
начале пути.

Хочу выразить огромную благодар�
ность своим коллегам, учителям на�
чальных классов, которые и по сей
день находятся в постоянном творчес�
ком поиске, апробируя учебники ново�
го поколения.

В 2000/2001 учебном году при под�
держке Комитета образования г. Сат�
ки стали возможны выездные курсы
авторов и методистов «Школы 2100» в
наш небольшой уральский город. Ре�
зультатом этого стал стремительный
рост желающих работать по системе
«Школа 2100».

Наша начальная школа полностью
завершила переход на учебники сис�
темы «Школа 2100». В июне 2002 г.
школа принимала участие в областном
семинаре по проблемам организации
научно�методической работы, дважды
наши учащиеся участвовали во Все�
российском тестировании по предме�
там гуманитарного цикла. Наблюдает�
ся положительная динамика резуль�
тативности обучения. В марте 2003 г.
школе присвоили статус «Школа – ме�
тодический центр по Образовательной
системе "Школа 2100"».

В этом учебном году в среднюю
школу впервые перешел класс, обу�
чавшийся по системе «Школа 2100».
Эти ребята первыми в регионе продол�
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ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ
жают обучение в 5�м классе по учеб�
никам этой системы. В настоящее вре�
мя 15 учителей школы являются уча�
стниками эксперимента. Большую по�
мощь в работе оказывают родители,
ставшие нашими союзниками.

Сравнительный анализ сформированнос�
ти навыка чтения после окончания курса

обучения грамоте, в %
(2000/2001 уч. год)

Сравнительный анализ результативнос�
ти работы по разным программам (пись�

мо под диктовку), в %
(2000/2001 уч. год)

Динамика формирования темпа чтения,
в %

Динамика формирования навыка, в %

Динамика формирования умения писать
без ошибок под диктовку, в %

120

100

80

60

40

20
0

«Ш
ко

л
а

X
X

I 
ве

ка
»

«Ш
ко

л
а

21
00

»

С
и

ст
ем

а
З

ан
ко

ва

Т
р

ад
и

ц
и

он
н

ая
си

ст
ем

а

Справились с нормативами по чтению

Читают выше нормативов

120

100

80

60

40

20
0

«Ш
ко

л
а

X
X

I 
ве

ка
»

«Ш
ко

л
а

21
00

»

С
и

ст
ем

а
З

ан
ко

ва

Т
р

ад
и

ц
и

он
н

ая
си

ст
ем

а

Справились без ошибок

Справились с работой

92

90

88

86

84

82

80

78

76

19
99

/2
00

0
у

ч.
 г

.

20
01

/2
00

2
у

ч.
 г

.

Справляются с нор�
мативами чтения на
выходе из начальной
школы

31

30

29

28

27

26

25

24

19
99

/2
00

0
у

ч.
 г

.

20
01

/2
00

2
у

ч.
 г

.

Допускают ошибки
на пропуск, замену,
вставку, искажение

40

35

30

25

20

15

10

5

0

19
99

/2
00

0
у

ч.
 г

.

20
01

/2
00

2
у

ч.
 г

.

4 6/03



Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà Ôèëèïïîâà –
зам. директора по учебно�воспитательной
работе школы № 11, г. Сатка Челябинской
обл.

5

Динамика формирования
вычислительного навыка

(по учебнику Л.Г Петерсон), в %

Конечно, в нашей работе есть про�
блемы. Одна из них – сокращение в
районе числа детей 7�летнего возрас�
та. Раньше мы набирали 6 первых
классов, а сейчас – только 3. Очень ра�
ды, когда родители выбирают нашу
школу, чтобы обучать своих детей по
Образовательной системе «Школа
2100».

Результатом серьезной четырех�
летней методической работы по Обра�
зовательной системе «Школа 2100»
можно считать прекрасные уроки учи�
телей и результативность обучения,
которой мы никогда не получали, ра�
ботая по традиционной программе.
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