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Федеральный закон РФ "Об образовании в 
Российской Федерации", N 273-ФЗ от 29.12.2012 
 Общее образование - вид образования, который направлен на развитие 

личности и приобретение в процессе освоения основных 
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и 
формирование компетенции, необходимых для жизни человека в 
обществе, осознанного выбора профессии и получения 
профессионального образования; 

 

ШКОЛА – условие реализации права ребенка на образование. 



Сценирование образовательного процесса 

Сценирование 
содержания обучения 

Сценирование 
учебной деятельности 

школьников  

Федеральный закон РФ "Об образовании 
в Российской Федерации", статья 47. 



Федеральный закон РФ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

 Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы 
педагогических работников, гарантии их реализации 
• 3. Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 
• 1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 
• 2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 
• 3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля)… 
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Роботизация в образовании 
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• С каким результатом или результатами уйдут с урока школьники? 

• Как я узнаю, что они их достигли? 

• Какое учебное содержание и какую деятельность предложить 
школьникам, чтобы они показали запланированные мной 
результаты? 

• Почему школьникам будет интересно это делать? 

 

Сценирование учебной деятельности школьников  



Внутренняя система оценки качества 

Учебные достижения 
Индивидуально у каждого 

Личностные достижения 
Обезличено/работа системы 

Баллы  
1-5 

Уровни 
0 - II 

Образовательные достижения 
школьников 



Уровни личностного развития школьников 
с позиции их влияния на учебную успешность 
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Степень  

ответственности  

Обучаемость 

  

Понимание сути  

задания 
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Отвечает только за то, чтобы 

прийти на урок и сесть за 

парту, но не соотносит свои 

действия с временными 

рамками 

Способен механически 

ПОСЛУШНО и СМИРЕННО 

повторять, воспроизводить 

предложенное взрослым 

действие 

Не понимает суть задания, т.к. не 

мыслит учебными категориями 
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Отвечает за то, чтобы здесь 

же освоить и тут же 

продемонстрировать, 

предлагаемые учителем 

знания и умения 

Способен быстро запоминать 

(знания и действия), но не может 

повторить через 

продолжительный временной 

промежуток 

Способен понять задание, но не 

всегда его может выполнить в 

силу отсутствия знаний (не 

включает  долговременную 

память) 



Степень  ответственности  Обучаемость  Понимание сути  задания 
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Ответственность выражается 

в стремлении к 

самостоятельности  

(собственному выбору и его 

проявлению), но  у ребенка 

еще не развит навык 

предвидения. Он не  видит 

последствия своего 

свободного выбора 

Способен успешно запоминать и 

воспроизводить через 

продолжительный промежуток 

времени изученную 

информацию и сформированные 

навыки, если во время учебного 

занятия учитель умеет 

мотивировать ребенка на 

успешное развитие 

Способен понять суть задание и 

самостоятельно выполнить его, 

но может это не сделать, т.к. 

стремится делать только то, что 

«хочет» 
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Самостоятельно несет 

ответственность за качество 

выполненной работы, 

понимая, что его успех 

зависит от его усилий и его 

способности к 

сотрудничеству с другими 

Способен хорошо 

учиться.  

Не нуждается во 

внешней мотивации и 

контроле 

Способен понять суть задания  и 

самостоятельно выполнить его. 

Владеет должной культурой 

общения и поведения 



Наблюдаемые позиции (в %) 1 2 3 4 5 Итого 

Нулевой уров. личн. развития 39 26 22 16 31 23 

Первый уров. личн. развития 51 62 57 61 49 56 

Второй уров. личн. развития 4 11 15 20 15 17 

Третий уров. личн. развития 0,5 1 6 2 4 4 

Всего анкет шт. 208 208 203 185 159 963 

Уровни личностного развития школьников 



Внутренняя система управления знаниями 

• Критерии качества подготовки электронного сценария урока и 
занятия внеурочной деятельности. 

• Механизм экспертизы электронных сценариев уроков и занятий 
внеурочной деятельности. 

• Механизм стимулирования педагогов к созданию и использованию 
электронных сценариев уроков и занятий по курсам внеурочной 
деятельности в соответствии с критериями качества учреждения. 

• Банк электронных сценариев уроков по предметам учебного плана и 
курсам внеурочной деятельности. 

• Механизм стимулирования руководителей ШМО к созданию и 
расширению банка качественных электронных сценариев занятий по 
предметам учебного плана и курсам внеурочной деятельности. 

 


