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Уважаемые читатели!

Этот номер журнала выходит накануне
2014 года. Поэтому хочется подвести некоторые итоги года уходящего, который был наполнен значимыми событиями как для ОГАОУ
ДПО «Институт развития образования Иркутской области», так и для всего педагогического сообщества нашего региона.
Журнал «Педагогический ИМИДЖ» регулярно публиковал материалы мероприятий с участием сотрудников института, деятельность
которого под руководством министерства образования Иркутской области была направлена на реализацию основополагающих поручений Президента Российской Федерации (указы
№ 597-606 от 7 мая 2012 года), Правительства
Российской Федерации, приоритетного национального проекта «Образование», Закона Российской Федерации «Об образовании», ФЦПРО;
задач, поставленных Губернатором Иркутской
области в ежегодном послании Законодательному Собранию 15 мая 2013 года; плана мероприятий по введению апробации комплексной
модернизации региональной системы образования. Высокий старт инновационному развитию института и образования региона в целом
в 2013 году был задан IX форумом «Образование
Прибайкалья – 2013», семинарами АНО «Институт проблем образовательной политики
«Эврика». Ярким завершением года стал IV
Съезд работников образования СФО, который
определил точки роста на перспективу.
Мы продолжаем публиковать статьи, созданные работниками региональной системы
образования, методические рекомендации председателей региональных предметных комиссий
ЕГЭ; оперативно откликаемся на запросы времени и интересы педагогической общественности, наших подписчиков, освещая наиболее
актуальные проблемы современного образования; традиционно уделяем внимание истории
образования Иркутской области, материалам в
помощь администрации образовательных организаций, наиболее важным документам и ещё
многому из того, что необходимо современному
педагогу и образовательной организации.
Редакция журнала поздравляет всех наших
читателей с Новым годом! Пусть он станет
годом исполнения желаний и новых успехов. А
наш журнал и в 2014 году сохранит свою практическую направленность, будет отдавать
предпочтение конкретному опыту педагогов и
руководителей образовательных организаций,
желающих поделиться оригинальными наработками и новыми педагогическими находками.
Приглашаем к сотрудничеству!
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Тишинская Т. А. В поисках новых форм сотрудничества

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
• О событиях ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» в
октябре-декабре 2013 года
КНИЖНЫЙ МИР
• Линия УМК по математике Г. К. Муравина, О. В. Муравиной
• Электронный формат

   

РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.
МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПУБЛИКУЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ, НЕСУТ АВТОРЫ.
РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА СОКРАЩЕНИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКУЮ ПРАВКУ ПРИСЛАННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Институт развития образования Иркутской области

3

Г О С УД А Р С Т В Е Н Н А Я И Т О Г О ВА Я АТ Т Е С ТА Ц И Я
Р Е З УЛ Ь Т А Т Ы
Е Д И Н О Г О Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Г О Э К З А М Е Н А
П О Ф И З И К Е В И Р КУ Т С КО Й О БЛ АС Т И
В сокращении
Виктор Ильич Донской,
председатель региональной
предметной комиссии по физике,
канд. техн. наук

В 2013 году в экзамене по физике приняли участие выпускники учреждений среднего (полного) общего образования, среднего
и начального профессионального образования текущего года и
выпускники прошлых лет. В ЕГЭ по физике на территории Иркутской области участвовали 3 837человек (основной день).
По результатам экзамена успеваемость составила 87,13%,
средний тестовый балл – 51,3, не подтвердили освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего
образования – 12,87 % экзаменуемых.
Общие показатели участия Иркутской области в ЕГЭ по физике в 2013 году
В 2013 году интегральные показатели результативности экзамена по физике свидетельствуют о
положительной динамике.
Участники экзамена, показавшие лучшие результаты по Иркутской области

Астраханцев Лев
Николаевич

Муниципальное
образование
Иркутск –
Свердловский округ

Буравцов
Александр
Евгеньевич

Ф. И. О.

Общеобразовательное учреждение

Балл

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Иркутска Лицей ИГУ

100

Иркутск –
Правобережный
округ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска лицей № 2

100

Диваков Сергей
Петрович

Иркутск –
Свердловский округ

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Иркутска Лицей ИГУ

100

Попыловский Илья
Николаевич

Ангарское МО

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Ангарский лицей № 1»

100

Рыков Никита
Александрович

Ангарское МО

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 10 с углублённым изучением отдельных
предметов»

100

Сизых Никита
Андреевич

Ангарское МО

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 8»

100
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Муниципальное
образование
Иркутск –
Правобережный
округ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 31

100

Черноярова Юлия
Владимировна

Иркутск –
Свердловский округ

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Иркутска Лицей ИГУ

100

Апарин Александр
Андреевич

МО
города Братска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 41» муниципального образования города Братска

98

МО город
Усолье-Сибирское

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 1»

98

Ангарское МО

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Ангарский лицей № 1»

98

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска лицей-интернат № 1

98

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска лицей № 2

98

Ф. И. О.
Хоняков Антон
Андреевич

Верхозин
Александр
Владимирович
Головачёва
Вероника
Андреевна
Комарова Татьяна
Владимировна
Ланцов Владислав
Игоревич
Никитенко Валерия
Владимировна

Иркутск –
Правобережный
округ
Иркутск –
Правобережный
округ
Иркутск –
Правобережный
округ

Пуйман Иосиф
Вильгельмович

МО города Братска

Решетников
Михаил Евгеньевич

Иркутск –
Свердловский округ

Саторник Андрей
Дмитриевич

Ангарское МО

Сенченко Ярослав
Александрович
Стоколяс Ирина
Андреевна
Сыроватский Илья
Игоревич

Иркутск –
Правобережный
округ
Иркутск –
Свердловский округ
Иркутск –
Правобережный
округ

Общеобразовательное учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска лицей № 2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Лицей № 1 муниципального
образования города Братска
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Иркутска Лицей ИГУ

Балл

98
98
98

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Ангарский лицей № 1»

98

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска лицей № 2

98

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Иркутска Лицей ИГУ

98

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска лицей № 2

98

Третьяков Артём
Александрович

Иркутск –
Свердловский округ

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Иркутска Лицей ИГУ

98

Трифонов Дмитрий
Игоревич

Иркутск –
Правобережный
округ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска лицей № 2

98

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Ангарский лицей № 2»

98

Хушкеев Алексей
Алексеевич

Ангарское МО

В 2013 году отмечается существенный рост числа экзаменуемых, набравших максимальный балл
– 100. Так, если в 2010 и в 2011 годах в Иркутской области на максимальном уровне выполнили
экзамен 4 выпускника ОУ (по 2 чел. в каждую кампанию ЕГЭ), а в 2012 году ни один участник не
показал такого результата, то в 2013 году 8 экзаменуемых выполнили работу на 100 баллов. Лидерами
по количеству участников экзамена, набравших 100 баллов из 100, являются представители городов
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Иркутска и Ангарска. Можно констатировать,
что уже традиционно в перечне «Лучших»
результаты выпускников городов Братска и
Усолье-Сибирское. В 2013 году резко возросло
число высокобалльных результатов. Если в 2012
году число участников экзамена, набравших 80
и более баллов, было чуть больше 1%, то в 2013
году этот показатель приблизился к 7%.
Качество выполнения ЕГЭ по физике в 2013
году по заданиям
Процент
участников
государственного
экзамена, не приступавших к выполнению
заданий части 1, находится в диапазоне от 0,1%
до 1% и в среднем составляет 0,6%.
Качество выполнения заданий типа А
единого государственного экзамена по физике в
2013 году показало наличие следующих проблем
в обучении предмету:
1. На базовом уровне недостаточно внимания
уделяется формированию навыков применения
полученных знаний. Слабая практическая
ориентированность обучения физике приводит
к несформированности умений описывать
и объяснять физические явления и свойства
тел, результаты экспериментов. Совокупность
указанных проблем приводит к тому, что при
изучении курса общей физики высшей школы у
большого числа выпускников школ неизбежно
возникают существенные затруднения.
2. В обучении физике на профильном уровне
стало больше внимания уделяться формированию
умений применения полученных знаний в
стандартной ситуации, развитию навыков
выполнения типовых задач, решение которых
содержит 2-3 хода.
Динамика качества выполнения заданий
типа А по физике за три последних года и
сопоставление её со спецификацией КИМ по
физике и кодификатором элементов содержания
и требований к уровню подготовки выпускников
общеобразовательных учреждений (далее – ОУ)
свидетельствует о следующем:
1. Выявились проблемы в изучении:
- основ МКТ;
- физики атома и атомного ядра.
2. Усилилось внимание учителей:
- к развитию умений читать информацию,
представленную в виде графиков и таблиц,
- к описанию фундаментальных опытов,
оказавших существенное влияние на развитие физики, описанию результатов экспериментов;
- к применению приобретённых знаний и
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умений в повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств,
бытовых электроприборов, средств радиои телекоммуникации.
3. Наблюдается прогресс в развитии навыков
решения стандартных задач.
Качество выполнения заданий типа В по
физике в 2013 году
Задания типа В расположены в части 2 КИМ.
Как и в 2012 году, в этой части размещены два
задания базового (В1 и В3) и два – повышенного
(В2 и В4) уровней сложности на установление
соответствия информации, представленной в двух
множествах.
К выполнению задания В1 не приступили
1,54%, а к заданию В3 – 1,64% экзаменуемых.
Обратим внимание, что это задания базового
уровня сложности. К заданию В2 повышенной
сложности не приступили 1,51 %, а к заданию В4
– 2,01% экзаменуемых.
Задание В1 выполнили неверно около
половины экзаменуемых, а задание В3 – около
1/3 экзаменуемых. Допустили по одной ошибке
в этих заданиях соответственно 20,25% и 11,05%
участников экзамена. Примерно каждый третий
экзаменуемый справился с этими заданиями
базового уровня сложности.
Выявилась
положительная
динамика
результатов выполнения заданий базового
уровня сложности, представленных в части 2
КИМ по физике, что может свидетельствовать
о повышении внимания в учебном процессе
к заданиям на сопоставление информации,
представленной в двух множествах, требующих
анализа информации о физической системе.
Вместе с тем примерно треть экзаменуемых
не справились с заданиями типа В повышенной
сложности. По форме представления – это те
же задания на сопоставление двух множеств
данных, но по содержанию они различаются.
Различие состоит в том, что для сопоставления
экзаменуемый
должен
трансформировать
имеющуюся информацию, то есть не только
использовать прямые знания тех или иных
физических явлений или законов, но и уметь эти
знания применить для исследования зависимости
одной величины от другой, уметь провести анализ
физической ситуации и т.п. По сравнению с
2012 годом этот показатель существенно возрос.
Таким образом, можно утверждать, что педагоги
стали больше внимания уделять развитию
мыслительных навыков обучающихся.
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Качество выполнения заданий типа С по
физике в 2013 году
В части 3 КИМ содержатся задачи типа С,
решение которых представляется в развёрнутом
виде и проверяется экспертами региональной
предметной комиссии. Из шести задач одна задача
повышенного (С1), а остальные пять – высокого
уровней сложности. Задача повышенного уровня
является качественной задачей, требующей для
своего решения не только знаний физических теорий и законов, но и умений применить их в новой
ситуации, связно, последовательно и грамотно
изложить свою точку зрения на закономерности
протекания физических процессов в рассматриваемой системе.
С заданиями части 3 КИМ справились от
21% до 3,4% экзаменуемых. В КИМ по физике
требования, предъявляемые к поступающим
на физические и инженерно-технические
специальности, наиболее полно отражаются
в заданиях с развёрнутым ответом (заданиях
типа С), представляющих собой расчётные
задачи высокого уровня сложности. Около 3/4
экзаменуемых, выбравших экзамен по физике
и претендующих на поступление в вузы по
соответствующим специальностям, показали
отсутствие основополагающего для дальнейшего
обучения в вузе умения решать задачи по физике,
что позволяет сомневаться в возможности
освоения ими вузовских программ курса общей
физики. Около 40% экзаменуемых не приступили
к выполнению заданий типа С.
Для задания С1 балл «0» выставлялся при
неверном выполнении задания, балл «1» – при
выполнении задания с одной существенной
ошибкой или если экзаменуемый давал неверный
или неполный ответ при наличии рассуждений
по условию задачи; балл «2» – при верном ответе
на вопрос задачи, но при этом экзаменуемый
не представлял физические рассуждения в
полном объёме или в рассуждениях был один
логический недочёт; балл «3» – если в решении
содержались и верный ответ, и корректные
рассуждения с применением физических законов
и закономерностей. Для заданий С2-С6 балл
«0» выставлялся, если экзаменуемый неверно
выполнил задание; балл «1» – если экзаменуемый
допускал при выполнении этого задания одну
существенную ошибку либо представлял только
положения и формулы, применение которых
необходимо для решения задачи без каких-либо
преобразований, направленных на решение задачи
и ответа; балл «2» – если при решении была
допущена ошибка в необходимых математических
преобразованиях или в вычислениях либо не

представлены преобразования, приводящие к
ответу; балл «3» – если задание было решено
верно.
Большое число участников экзамена не приступили к выполнению заданий типа С. Около
четверти экзаменуемых продемонстрировали отсутствие навыка решения расчётных задач. Из
числа приступивших порядка 15% экзаменуемых
справились с решением заданий.
Из расчётных наибольшее затруднение вызвала
задача С5 по теме «Геометрическая оптика». При
решении задачи С1 наиболее сложным оказалось
корректное обоснование выбранной точки зрения.
Динамика выполнения заданий типа С
свидетельствует, что из года в год существует
проблема решения расчётных задач, особенно по
темам «Механика» и «Электродинамика».
Анализ данных по качеству выполнения
заданий типа С по физике 2013 года в Иркутской
области позволяет сделать следующие основные
выводы:
1. Большинство участников экзамена не
приступили к выполнению задач типа С.
Наименьший процент не приступивших (49,5%)
– к задаче С1 (качественная задача) повышенного
уровня сложности, наибольший (88,4%) – к
задаче С5 (расчётная задача по геометрической
оптике) высокого уровня сложности. При
этом практически 2/3 участников экзамена не
приступили к задаче С3 (МКТ и термодинамика),
С4 (электродинамика) и С6 (квантовая физика)
высокого уровня сложности.
2. Из числа приступивших к выполнению задач
типа С высок процент неверно выполнивших
задания (от 25% – С1 до 10% – С6).
3. Наибольшее количество участников
экзамена, приступивших к выполнению задач
типа С, справились с заданиями С4 и С6.
4. Качество подготовки участников экзамена
к решению заданий типа С остаётся достаточно
низким.
Наблюдается снижение качества выполнения
заданий повышенного и высокого уровней
сложности. В спектре тематических линий
наблюдается повышение показателя верного
выполнения заданий по темам «Механика»,
«МКТ и термодинамика» и «Электродинамика»,
понижение – по теме «Атомная физика».
69,3% экзаменуемых, выпускники средних
общеобразовательных школ (далее – СОШ),
максимальный средний тестовый балл (65,49)
набрали выпускники лицея-интерната № 1 г.
Иркутска. Выше среднеобластного показателя
находятся результаты выпускников лицеев
и
гимназий.
Минимальные
результаты
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демонстрируют выпускники учреждений НПО и СПО.
Более 50% экзаменуемых выполнили экзаменационную работу на низком и удовлетворительном
уровнях, только каждый четвёртый участник экзамена показал хороший и отличный уровни подготовки
к экзамену.
В 2013 году отмечается рост на 10,5% числа экзаменуемых, входящих в группу низкого уровня
подготовки, при одновременном росте на 2% экзаменуемых, имеющих хороший уровень подготовки.
Это говорит о том, что увеличилась группа обучающихся, игнорирующих целенаправленную
подготовку к экзамену. Однако для уверенности в этом выводе необходима более заметная разность
процентных показателей.
КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ТИПА С.
КИМ 2013 ГОДА С ВОЗМОЖНЫМИ РЕШЕНИЯМИ, КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНИВАНИЯ
И ПРИМЕРАМИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКЗАМЕНУЕМЫМИ
Задание С1. Справились 17,5% экзаменуемых, не приступили
к выполнению – 49,5%.
Две порции одного и того же идеального газа нагреваются в сосудах
одинакового объёма. Графики процессов представлены на рисунке.
Почему изохора I лежит выше изохоры II? Ответ поясните, указав,
какие физические закономерности вы использовали для объяснения.
Возможное решение
1. Количество вещества в первой порции газа больше, чем во
второй.
2. Для описания изохорного нагревания идеального газа используем уравнение МенделееваКлапейрона: р = vRT/V, где v – число молей газа. Отсюда следует, что при одинаковых температуре и
объёме p1/p2 = v1/v2 .
3. Как следует из рисунка, р1>р2 (при одинаковых температуре и объёме). Поэтому v1>v2 .
Пример 1.

Правильная оценка – 1 балл.
Пример 2.

Правильная оценка – 1 балл.
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Пример3.

Правильная оценка – 3 балла.
Задание С2. Справились 13,6% экзаменуемых, не приступили к выполнению – 61%.
Снаряд массой 2т разрывается в полёте на две равные части, одна из которых продолжает
движение по направлению движения снаряда, а другая – в противоположную сторону. В момент
разрыва суммарная кинетическая энергия осколков увеличивается за счёт энергии взрыва на величину
DЕ. Модуль скорости осколка, движущегося по направлению движения снаряда, равен v1, а модуль
скорости второго осколка равен v2. Найдите DЕ.
Возможное решение:
Введём обозначение:
v0 – модуль скорости снаряда до разрыва.
Система уравнений для решения задачи:
Выразим v0 из первого уравнения:
Получим:

– и подставим во второе уравнение.

. Отсюда следует:

Пример 1.

Правильная оценка – 2 балла.
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Пример 2.

Правильная оценка – 0 баллов.
Пример 3.

Правильная оценка – 2 балла.
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Пример 4.

Правильная оценка – 0 баллов.
Задание С3. Справились 13,2% экзаменуемых, не приступили к выполнению – 66,4%.
Один моль аргона, находящийся в цилиндре при температуре Т1=600 К и давлении р1=4х105
расширяется и одновременно охлаждается так, что его давление при расширении обратно
пропорционально квадрату объёма. Конечное давление газа р2=105Па. Какую работу совершил газ при
расширении, если он отдал холодильнику количество теплоты Q = 1 247 Дж?
Возможное решение:
1. Аргон является одноатомным газом, подчиняющимся уравнению
КлапейронаМенделеева: pV = vRT, внутренняя энергия идеального одноатомного газа пропорциональна
температуре:
2. С

, так что

.

помощью уравнения Клапейрона-Менделеева и условия расширения

определим конечную температуру

и внутреннюю энергию

.

3. Уменьшение внутренней энергии при расширении

В соответствии с первым началом термодинамики уменьшение внутренней энергии равно сумме
совершённой работы и количества теплоты, отданного газом:
, поэтому работа газа

.

Ответ:
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Пример 1.

Правильная оценка – 3 балла.
Пример 2.

Правильная оценка – 1 балл.
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Задание С4. Справились 21,4% экзаменуемых, не приступили к выполнению – 65,6%.
В электрической схеме, показанной на рисунке, ключ К замкнут.
ЭДС батарейки
, ёмкость конденсатора С = 0,2 мкФ.
Отношение внутреннего сопротивления батарейки к сопротивлению резистора
.
Найдите количество теплоты, которое выделится на резисторе после размыкания ключа К в результате разряда конденсатора.

Возможное решение:
Напряжение на конденсаторе равно напряжению на резисторе. Количество теплоты, выделяющееся
на резисторе после размыкания ключа,
(1) где U – напряжение на резисторе.
Напряжение
Комбинируя эти формулы, находим:

(2) .
.

Ответ: Q = 10 мкДж.
Пример 1.

Правильная оценка – 2 балла.
Задание С5. Справились 3,4% экзаменуемых, не приступили к выполнению – 88,4%.
Объективы современных фотоаппаратов имеют переменное фокусное расстояние. При изменении
фокусного расстояния «наводка на резкость» не сбивается. Условимся считать изображение на плёнке
фотоаппарата резким, если вместо идеального изображения в виде точки на плёнке получается
изображение пятна диаметром не более 0,05 мм. Поэтому если объектив находится на фокусном
расстоянии от плёнки, то резкими считаются не только бесконечно удалённые предметы, но и все
предметы, находящиеся дальше некоторого расстояния d. Оказалось, что это расстояние равно 5 м, если
фокусное расстояние объектива 50 мм. Как изменится это расстояние, если, не меняя «относительного
отверстия», изменить фокусное расстояние объектива до 25 мм? («Относительное отверстие» – это
отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива). При расчётах считать
объектив тонкой линзой. Сделайте рисунок, поясняющий образование пятна.

Институт развития образования Иркутской области

13

Г О С УД А Р С Т В Е Н Н А Я И Т О Г О ВА Я АТ Т Е С ТА Ц И Я
Возможное решение:

Лучи, идущие от предмета,
находящегося на расстоянии d,
собираются на расстоянии f,
которое
больше
фокусного
расстояния, и поэтому образуют на
плёнке пятно диаметром
,

а поскольку

, где –

относительное отверстие, то

.

Из формулы тонкой линзы находим:
Отсюда:
Ответ: d 2 = 1,25 м.
Пример 1

Правильная оценка – 0 баллов.

14

Институт развития образования Иркутской области

Г О С УД А Р С Т В Е Н Н А Я И Т О Г О ВА Я АТ Т Е С ТА Ц И Я
Задание С6. Справились 16,7% экзаменуемых, не приступили к выполнению – 68%.
Встречаются случаи, когда ученик представляет
решение задачи, в котором «подменяется» условие
задачи, определяется другая физическая величина.
Здесь можно рассматривать три варианта.
1. Если в задании требовалось определить отношение величин «А/В», а тестируемый определил значение отношения «В/А», то это не считается
ошибкой или погрешностью.
2. Если подмена сводится к тому, что обучающийся определил не ту величину, которую требовалось рассчитать по условию задачи, а другую (при
условии, что полученный ответ можно считать промежуточным этапом при определении требуемой
величины и при этом в других вариантах не требуется определить именно найденную тестируемым
величину), то это может быть отнесено к ошибке
того же порядка, что и ошибки в преобразованиях
(то есть оценивается баллом «2» – прим. авт.).
3. Если же подмена сводится к решению задачи,
представленной в другом варианте экзаменационной работы, то такое решение оценивается 0 баллов.
Выводы
На основании анализа статистических данных о
результатах ЕГЭ по физике в 2013 году можно сделать следующие основные выводы:
1. Экзамен по физике в Иркутской области в основной и резервный дни сдавали 3 922 человек, что
на 285 человек меньше, чем в 2012 году. Средний
тестовый балл составил 51,3 (43,41 в 2012 году),
успеваемость 87,13% (2012 г. – 81,2%). В 2013 году
8 экзаменуемых выполнили работу на максимально
возможный балл – 100. Из них: 4 – выпускники лицеев города Иркутска, 3 – выпускники инновационных образовательных учреждений города Ангарска
и впервые один выпускник средней общеобразовательной школы (МБОУ города Иркутска СОШ №
31). Наблюдается положительная динамика показателей качества выполнения теста. Стандартное
отклонение в региональной выборке равно 16,7,
а коэффициент вариации – 32,4, что говорит о её неоднородности, а следовательно, об ограниченности
применения среднего тестового балла как сравнительного индикатора качества.
2. Доля экзаменуемых, не достигших значения
тестового балла ТБ1, составляет 12,87%, что на
5,93% ниже показателя прошлого года. Эти экзаменуемые не усвоили основных понятий и методов
школьного курса физики. Доля экзаменуемых, набравших тестовый балл равный или больший значения ТБ2, составляет 21,3%. Эти экзаменуемые
показали высокий уровень подготовки к экзамену,
а именно продемонстрировали наличие системных
знаний, овладение комплексными умениями, способность выполнять творческие задания по физике.
3. При выполнении заданий экзаменационной
работы по физике было выявлено, что на базовом

уровне усвоены понятия, определения, формулы
и законы по двум разделам (темам) курса физики:
«Механике» и «Электродинамике». Освоение учебного материала на повышенном уровне не зафиксировано ни по одной из тем курса.
Наиболее проблемными на базовом уровне оказались вопросы по теме «Атомная физика».
4. В контрольных измерительных материалах по
физике требования, предъявляемые к поступающим
на физические и инженерно-технические специальности вузов, наиболее полно отражаются в заданиях с развёрнутым ответом, представляющих собой
расчётные задачи высокого уровня сложности, расположенные в части 3. Более 40% экзаменуемых вообще не приступили к выполнению этой части работы. Из числа приступивших к выполнению около
3/4 неверно решили задачи. Наибольшее количество
участников экзамена справились с качественной задачей С1 (в этом году по теме «Молекулярная физика») и расчётной задачей С4 по «Электродинамике».
Качество подготовки участников экзамена к решению заданий части 3 остаётся низким с учётом того
факта, что физика сдается как предмет по выбору,
необходимый для поступления в вузы. Более 3/4
выпускников, выбравших экзамен по физике и, очевидно, решивших продолжить своё естественнонаучное образование по соответствующим специальностям, показали отсутствие основополагающего
для дальнейшего обучения в вузе умения решать
задачи по физике, что даёт основания сомневаться
в возможности освоения ими вузовских программ
курса общей физики в дальнейшем.
Низкое качество выполнения части 3 свидетельствует о недостаточной степени сформированности
ценностно-смысловой компетенции участников экзамена.
5. 36,4% экзаменуемых показали низкий уровень
выполнения работы, каждый пятый выполнил работу на удовлетворительном уровне. На 2% увеличилось число экзаменуемых, показавших хороший и
отличный уровни подготовки. Вышеперечисленные
итоги проведения экзамена убедительно свидетельствуют о необходимости качественной и системной
подготовки к ЕГЭ – от ознакомления с нормативноправовой базой экзамена до использования в процессе преподавания наряду с традиционными методами и формами проверки знаний, тестовых форм
контроля, использованием разнообразных видов заданий с выбором ответа, заданий на соответствие и
с развёрнутым ответом.
6. Анализ типичных ошибок участников ЕГЭ по
физике свидетельствует о том, что:
- впервые наблюдается рост качества выполнения заданий повышенного уровня;
- по-прежнему наибольшие затруднения вызывают практико-ориентированные задания, в отличие
от заданий на репродукцию знаний;
- самыми проблемными в выполнении стали раз-
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делы «МКТ и термодинамика» и «Атомная физика».
7. Анализ результатов выполнения ЕГЭ и сопоставление их с результатами ГИА 2011 года позволяет утверждать о недостаточно эффективной
реализации профильного физико-математического
образования в общеобразовательных учреждениях
региона.
Рекомендации
Анализ подготовки экзаменуемых 2013 года даёт
возможность сформулировать некоторые рекомендации для будущих участников экзамена, их наставников и родителей:
1. Перед принятием решения участвовать в ЕГЭ
по физике обучающимся следует чётко усвоить, что
физика сдаётся как предмет по выбору, необходимый для получения высшего физико-математического или инженерно-технического образования,
необходимый им в дальнейшей сфере деятельности, выбранной на длительный период жизни.
Следовательно, отношение к подготовке к экзамену
должно быть соответствующим. Осознание этого
факта должно сопровождать обучающихся на всех
этапах подготовки.
2. Начинать подготовку к экзамену рекомендуется не в «последний момент». Необходимо помнить,
что с 2009 года единый государственный экзамен
ориентирован на стандарт профильного уровня, осваиваемый в 10 и 11 классах средней школы. Кроме
того, при подготовке к ЕГЭ важна система занятий,
а не их отрывочный характер, важна системная и
самостоятельная подготовка с использованием максимального числа доступных источников информации.
Начинать следует с ознакомления с нормативной
базой экзамена. Важно, чтобы участник экзамена не
только знал термины «спецификация», «кодификатор», «демоверсия», «тестовый балл», «первичный
балл» и т.п., но и понимал, как эти знания помогут
организовать систему подготовки к экзамену по физике.
3. Необходимо обратить особое внимание на
темы, задачи из которых традиционно вызывают
сложности выполнения:
- импульс тела и импульс силы;
- законы сохранения в механике;
- границы применимости газовых законов;
- работа в термодинамике;
- адиабатный процесс;
- свойства электрического поля конденсатора и
зависимость его энергии от напряжения;
- расчёт схем электрических цепей;
- преломление световых лучей в плоскопараллельной пластине;
- изменение дифракционной картины с изменением цвета падающего света;
- расчёт напряжённости электростатического
поля системы двух зарядов;
- понимание свойств стационарного электриче-
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ского поля;
- носители электрического тока в металлах, электролитах и полупроводниках;
- изменение фокуса линзы, помещённой в разные
среды;
- законы фотоэффекта, уравнение Эйнштейна
для фотоэффекта;
- законы сохранения в ядерных реакциях.
В экзаменационных материалах весьма обширен
спектр контролируемых методологических умений.
Последние задания первой части работы целиком
направлены на проверку этих умений, причём как на
базовом, так и на повышенном уровнях сложности.
На базовом уровне сложности контролируются
следующие элементы:
- снятие показаний приборов при измерении физических величин (амперметр, вольтметр, мензурка,
термометр, гигрометр);
- правильное включение в электрическую цепь
электроизмерительных приборов;
- выбор физических величин, необходимых для
проведения косвенных измерений;
- выбор установки для проведения опыта по заданной гипотезе;
- запись результатов вычисления физической величины с учётом необходимых округлений (по заданной абсолютной погрешности).
На повышенном уровне сложности предлагаются задания, проверяющие умения:
- определять параметр по графику, отражающему экспериментальную зависимость физических величин (с учётом абсолютных погрешностей);
- определять возможности сравнения результатов измерения двух величин, выраженных в разных
единицах;
- на основе анализа хода опыта выявлять его несоответствие предложенной гипотезе;
- анализировать результаты опыта, представленного в виде графика;
- рассчитывать параметры физического процесса по результатам опыта, представленного в виде
таблицы.
Следует отметить, что при конструировании заданий для ЕГЭ всё шире используется эксперимент.
Речь идёт не только о заданиях с выбором ответа, но
и о целой серии заданий по фотографиям реальных
экспериментов, о заданиях с развёрнутым ответом
(качественные задачи), которые практически полностью реализованы на материале экспериментальной
части школьного курса физики.
Основа успешности выполнения этих заданий
– формирование экспериментальных умений обучающихся, возможное лишь при полноценной реализации в школе практической части программы по
физике, при выполнении всех лабораторных работ.
Учебный физический эксперимент – один из существенных факторов, влияющих на качество освоения и системную подготовку к ЕГЭ.
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4. При подготовке к ЕГЭ не приводит к успешным результатам путь заучивания «типовых моделей задач». Продуктивным является анализ условия
и понимания возможности использования для решения задачи тех или иных законов. Анализ работ развёрнутых ответов экзаменуемых показывает существенные отличия в подходах к решению задач экзаменуемых сильных и слабых групп. Экзаменуемые
с хорошим и отличным уровнями подготовки, как
правило, приводят комментарии к выбору модели
и системы уравнений для решения, демонстрируя
тем самым понимание физической сути описываемых в задаче явлений и процессов. Учителям можно порекомендовать при обучении решению задач
подобного типа не ставить перед учеником задачу
решения большого количества однотипных задач
на применение того или иного закона. Необходимо
обращать внимание на отбор задач на применение
одного и того же закона или формулы, обеспечивая
не тренировку в запоминании формулы и в математических преобразованиях, а дополнительные
возможности осмысления описанных в задачах ситуаций, обсуждения условий применимости закона, использования различных подходов к решению
задач на применение одного и того же закона. При
решении расчётных задач желателен анализ конечной формулы на размерность и численного ответа
на разумность.
5. Другим важным аспектом при подготовке к
экзамену является выработка умения оформлять результаты своего умственного труда, а проще говоря,
заполнять бланки ответов № 1 и № 2.
Обучающимся необходимо обязательно потренироваться в заполнении бланка ответов № 1, познакомиться с образцами написания букв русского и латинского алфавитов, цифр, меток правильных ответов.
При этом обращать пристальное внимание на указания по оформлению ответов на задания частей 1 и 2.
Заполнение бланка ответов № 2 должно отвечать
общим требованиям, изложенным в КИМ. Они указываются в начале каждой части. Например, в части
3 эти требования обычно выглядят так:
Полное правильное решение каждой из задач
С2-С6 должно включать законы и формулы,
применение которых необходимо и достаточно
для решения задачи, а также математические
преобразования, расчёты с численным ответом
и, при необходимости, рисунок, поясняющий
решение.
Перед
заданием
С1
не
приводится
дополнительной инструкции, поскольку требования
к полноте ответа приведены в самом тексте задания.
Как правило, все задания содержат:
А) требование к формулировке ответа –
«Опишите … (конкретное явление, процесс)» или
«Как изменится … (показание прибора, физическая

величина)»;
Б)
требование
привести
развёрнутый ответ с обоснованием
– «объясните …, указав, какими
физическими
явлениями
и
закономерностями оно вызвано».
6. Один из важных факторов,
влияющих
на
успешность
решения
задач
по
физике
–
это
сформированность
математических
навыков
обучающихся.
Применительно к экзамену по
физике можно порекомендовать уделять специальное внимание следующим основополагающим моментам:
- актуализации знаний о свойствах функций из
курса алгебры;
- отработке умений работать с графиками
функций;
- совершенствованию вычислительных навыков.
Вычислительная работа на уроках физики может
быть оптимально выстроена с использованием
калькулятора. К настоящему времени в отделе
средств обучения Института содержания и методов
обучения Российской академии образования
проведена сертификация серии калькуляторов, в
том числе CASIOfx-82ES, внешний вид которого
представлен на рисунке. Эти калькуляторы
относятся к непрограммируемым калькуляторам и
полностью отвечают требованиям, предъявляемым
к калькуляторам, использование которых разрешено
на ЕГЭ по физике.
Если калькулятор имеет надписи научный
«scientific» или инженерный «engineering», то
это, как правило, также непрограммируемые
калькуляторы.
7. Участникам экзамена необходимо активно и
системно пользоваться ресурсами официального
сайта информационной поддержки ЕГЭ, сайтов
Федерального института педагогических измерений
и Федерального центра тестирования. Во-первых,
это
обеспечит
оперативность,
надёжность
и достоверность важной информации, а во-вторых,
гарантирует информационную безопасность, так как
на сайте размещаются сведения о некачественных
источниках информации, использование которых
недопустимо при подготовке к ЕГЭ.
8. При приближении экзамена необходимо
проверить себя на знание и понимание минимума
формул, необходимого для успешной его сдачи.
Более подробно с анализом результатов
и
методическими
рекомендациями
можно
познакомиться по ссылке: http://www.iro38.ru/
index.php/staticresulr/cat_view/180--/195--/4712013.html
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Р Е З УЛ Ь Т А Т Ы Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Й ( И Т О Г О В О Й )
АТ Т Е С Т А Ц И И В Ы П У С К Н И К О В 9 - Х К Л А С С О В
В Н О В О Й Ф О РМ Е В И Р КУ Т С КО Й О БЛ АС Т И .
ФИЗИКА
В сокращении
Виктор Ильич Донской,
председатель региональной предметной
комиссии по физике, канд. техн. наук
Виктор Иванович Красов,
заместитель председателя региональной предметной
комиссии по физике, канд. физ.-мат. наук, доцент

В 2013 году в экзамене по физике в новой форме приняли участие 1 145 девятиклассников из 32 муниципальных образований
(далее – МО) Иркутской области, решивших продолжить обучение в классах физико-математического профиля. В сравнении
с 2012 годом количество обучающихся, принявших участие в
ГИА (в новой форме) уменьшилось на 12,1%. Вместе с тем увеличилось на 18% количество муниципалитетов, в которых число участников экзамена составляло 15 и более человек. По результатам экзамена в Иркутской области средний тестовый балл
составил 27,4 из 40 возможных. Успеваемость составила 99,7%,
качество знаний – 86,9%, уровень обученности – 4,3 балла. Среднеобластной показатель освоения образовательного стандарта
по физике увеличился в сравнении с 2012 годом на 3,5% при одновременном росте показателей качества: знаний на 15,4% и обученности на 0,4 балла. Данная динамика может быть объяснена
как усилением работы учителей с обучающимися, имеющими
более высокий образовательный потенциал, так и проявлением
системности в подготовке к государственной (итоговой) аттестации в новой форме.
Общие показатели участия Иркутской области в ГИА (в новой форме) по физике
Средний тестовый балл по Иркутской области – 27,4 – характеризует хороший уровень подготовки
выпускников основной школы, экзаменуемых по физике. Средний тестовый балл в большинстве МО
находится в области отличного и хорошего уровней подготовки выпускников.
Структура экзаменационной работы
Содержание экзаменационной работы определялось на основе Федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования по физике, утверждённого приказом
Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089. Каждый вариант экзаменационной работы состоял из трёх
частей и включал 27 заданий, различающихся формой и уровнем сложности от базового до высокого.
В работе применялась сквозная нумерация заданий от 1 до 27.
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Часть 1 содержала 18 заданий с выбором ответа.
К каждому заданию приводилось 4 варианта
ответа, из которых верен был только один. На
задачу № 19 необходимо было дать развёрнутый
ответ.
Часть 2 включала 4 задания, к которым
требовалось привести краткий ответ в виде
набора цифр. Задания 20-21 представляли собой
задания на установление соответствия позиций,
представленных в двух множествах. Задания
22-23 предполагали выбор двух правильных
утверждений из предложенного перечня, так
называемый множественный выбор.
Часть 3 содержала 4 задания, для которых
необходимо было привести развёрнутый ответ.
Задание 24 представляло собой экспериментальную задачу, для выполнения которой использовалось лабораторное оборудование. Задание 25 –
качественная задача, на которую необходимо дать
письменный ответ. Полный ответ должен содержать не только ответ на вопрос, но и его развёрнутое, логически связанное обоснование.
В заданиях 26 – 27 необходимо записать полное решение, включающее запись краткого условия задачи («Дано»), запись формул, применение
которых необходимо и достаточно для решения
задачи, а также математические преобразования и
расчёты, приводящие к числовому ответу.
Содержание контрольно-измерительных материалов учитывало необходимость проверки усвоения элементов знаний, представленных в кодификаторе элементов содержания по физике.
В экзаменационной работе проверялись знания
и умения, приобретённые в результате освоения
следующих разделов курса физики основной школы:
1.
Механические явления.
2.
Тепловые явления.
3.
Электромагнитные явления.
4.
Квантовые явления.
Общее количество заданий в экзаменационной
работе по каждому из разделов приблизительно
пропорционально его содержательному наполнению и учебному времени, отводимому на изучение данного раздела в школьном курсе.
В экзаменационной работе проверялись следующие виды деятельности:
1. Владение основным понятийным аппаратом
школьного курса физики, а именно:
1.1. Знание и понимание смысла физических
понятий и величин.
Например, задание № 1 (часть 1 КИМ) верно

выполнили 91,44% экзаменуемых.
На рисунке приведены графики зависимости
скорости v движения двух тел от времени t. Эти
тела движутся:
1) с одинаковой начальной скоростью и одинаковым ускорением;
2) с одинаковой начальной скоростью и разным
ускорением;
3) с разной начальной
скоростью и одинаковым
ускорением;
4) с разной начальной скоростью и разным ускорением.
Правильный ответ: 3.
Задание № 15 (часть 1 КИМ) верно
выполнили 82,36% экзаменуемых.
Результаты опыта Резерфорда по рассеянию
a-частиц позволяют сделать следующий вывод.
А. Ядро атома заряжено положительно.
Б. Размеры атома много больше размеров ядра.
Правильным является ответ:
1) только А
2) только Б
3) и А, и Б
4) ни А, ни Б
Правильный ответ: 3.
Задание № 20 (часть 2 КИМ) верно
выполнили 91,13% экзаменуемых.
Установите соответствие между физическими
величинами и приборами для их измерения.
К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию второго и запишите в
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКИЕ
ПРИБОРЫ
ВЕЛИЧИНЫ
1) барометр
2) динамометр
3) спидометр
4) мензурка
5) весы

А) скорость
Б) объём жидкости
В) атмосферное
давление
Правильный ответ:
А
3

Б
4

В
1

1.2. Знание и понимание смысла физических
явлений.
Например, задание № 7 (часть 1 КИМ) верно
выполнили 81,75% экзаменуемых.
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Колбу с газом соединили с U-образным жид- 86,11% экзаменуемых.
костным манометром (рис. 1). После того как кол- На тело действуют три силы, модули которых: F1
бу опустили в сосуд с водой, показания манометра = 6 Н; F2= 4 Н и F3 = 12 Н.
Направления
изменились (рис. 2).
действия сил
показаны слева на
рисунке.

Направление
равнодействующей
этих сил (см.
рисунок справа)
совпадает
с направлением
вектора.

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
Правильный ответ: 2.
Задание № 3 (часть 1 КИМ) верно выполнили
73,19% экзаменуемых.
Масса мальчика в 4 раза меньше массы лодки. В
момент прыжка с неподвижной лодки импульс
мальчика равен 36
. При этом лодка
приобретает импульс, модуль которого равен
1) 36
2) 18
3) 9
4) 0
Правильный ответ: 1.
Задание № 10 (часть 1 КИМ) верно
выполнили 83,93% экзаменуемых.
Одному из двух одинаковых проводящих
шариков сообщили заряд +6q, другому – заряд -2q.
Затем шарики соединили проводником. Какими
станут заряды шариков после соединения?
1) Заряд обоих шариков станет равным +2q.
2) Заряд обоих шариков станет равным +4q.
3) Заряд первого шарика станет равным +4q, а
второго 0.
4) Заряд первого шарика станет равным -2q, а
второго +6q.
Правильный ответ: 1.
2. Владение основами знаний о методах
Задание № 12 (часть 1 КИМ) верно
научного познания и экспериментальными
выполнили 77,47% экзаменуемых.
умениями
Проводник с током I находится между полюсаВладение основами знаний о методах научноми постоянного магнита (см. рисунок).
го познания и экспериментальные умения провеСила, действующая со стороны магнитного ряются в заданиях 16 и 24. Задание 16 с выбором
поля на проводник с током, направлена ответа контролирует следующие умения:
1) направо
- формулировать (различать) цели проведения
2) налево
(гипотезу, выводы) описанного опыта или наблю3) вниз
дения;
4) вверх
- конструировать экспериментальную устаПравильный ответ: 3.
новку, выбирать порядок проведения опыта в со1.3. Знание и понимание смысла физических
ответствии с предложенной гипотезой;
законов.
- проводить анализ результатов эксперименПримеры:
тальных исследований, в том числе выраженных
Задание № 2 (часть 1 КИМ) верно выполнили в виде таблицы или графика.
Это означает, что:
1) внутренняя энергия газа в колбе увеличилась;
2) давление газа в колбе уменьшилось;
3) масса газа в колбе увеличилась;
4) плотность газа в колбе уменьшилась.
Правильный ответ: 2.
Задание № 8 (часть 1 КИМ) верно выполнили
79,91% экзаменуемых.
Открытый сосуд с водой при температуре
25°С размещён в лаборатории, в которой
поддерживаются определённая температура и
влажность. Процесс испарения воды в сосуде
будет происходить:
1) только при условии, что температура в
лаборатории меньше 25°С;
2) только при условии, что влажность в
лаборатории меньше 100%;
3) при условии, что температура в лаборатории
меньше 25°С, а влажность меньше 100%;
4) при любой температуре и влажности в
лаборатории.
Правильный ответ: 4.
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Пример:
Задание № 16 (часть 1 КИМ) верно выполнили 90,22% экзаменуемых.
Необходимо экспериментально установить,
зависит ли частота колебаний математического
маятника от длины нити. Какую из указанных пар
маятников можно использовать для этой цели?

Антикрыло
Рассмотрим движение жидкости в трубе переменного сечения (рис. 1). В широких частях трубы жидкость должна течь медленнее, чем в узких,
так как количество жидкости, протекающей за
одинаковые промежутки времени, одинаково для
всех сечений трубы. Давление же внутри жидкости, которое измеряется с помощью манометрических трубок, ведёт себя обратным образом:
давление жидкости больше там, где скорость движения жидкости меньше, и наоборот. Эта зависимость между скоростью жидкости и её давлением известна в физике как закон Бернулли. Закон
Бернулли справедлив для жидкостей и газов.

1) А и Б
3) Б и В
2) А и В
4) В и Г
Правильный ответ: 2.
3. Понимание текстов физического
содержания
Понимание текстов физического содержания
проверяется группой заданий 17-19.
В этих заданиях для
одного и того же
текста формулируются вопросы, которые контролируют
умения:
- понимать смысл использованных в тексте
физических терминов;
- отвечать на прямые вопросы к содержанию
текста;
- отвечать на вопросы, требующие сопоставления информации из разных частей текста;
- использовать информацию из текста в измененной ситуации;
- переводить информацию из одной знаковой
системы в другую.
Например, задание:

Для увеличения прижимной силы, придавливающей автомобиль к дорожному покрытию, используется специальное приспособление – антикрыло.
Рассмотрим сначала крыло симметричного
профиля, установленное строго горизонтально (рис. 2а). В этом случае набегающие на него
струйки воздуха будут огибать его совершенно
одинаково и давление воздуха под и над крылом
будет тоже одинаковым.
Теперь установим крыло под углом к потоку
(рис. 2б). Скорость движения воздушного потока под нижней поверхностью крыла становится больше скорости над верхней поверхностью.
Соответственно, давление воздуха на верхнюю
поверхность крыла будет больше, чем давление на нижнюю поверхность. Из-за образовавшейся разности давлений возникает аэродинамическая сила (рис. 2б), вертикальная составляющая которой называется прижимной силой ,
а горизонтальная составляющая – силой лобового
сопротивления .
Задание № 17 (часть 1 КИМ) верно выполнили 92,05% экзаменуемых.
Прижимная сила антикрыла возникает благодаря тому, что:
1) давление в носовой части крыла понижается
по сравнению с давлением в задней части крыла;
2) давление над верхней частью крыла понижается по сравнению с давлением под нижней частью крыла;
3) давление в носовой части крыла повышается по сравнению с давлением в задней части крыла;
4) давление над верхней частью крыла повышается по сравнению с давлением под нижней частью крыла.
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Правильный ответ 4.
Задание № 18 (часть 1 КИМ) верно выполнили 80,61% экзаменуемых.
Можно изменить угол поворота крыла к потоку так, что вертикальная составляющая аэродинамической силы становится направленной вверх и
играет роль подъёмной силы крыла самолёта (см.
рисунок).
Область повышенного
давления в этом случае:
1) отсутствует;
2) находится в задней части крыла;
3) находится под
нижней частью крыла;
4) находится над
верхней частью крыла.
Правильный ответ: 3.
4. Решение задач различного типа и уровня
сложности
Задания, в которых необходимо решить задачи, представлены в различных частях работы. Это
три задания с выбором ответа (задания 6, 9 и 14 в
части 1 КИМ) и задания с развёрнутым ответом
(задание 25 в части 3 КИМ). Задание 25 – качественный вопрос (задача), представляющий описание явления или процесса из окружающей жизни, для которого обучающимся необходимо привести цепочку рассуждений, объясняющих протекание явления, особенности его свойств и т. п.
Примеры:
Задание № 6 (часть 1 КИМ) верно выполнили 80,96% экзаменуемых.
Под действием тормозящей силы в 150 кН тормозной путь поезда массой 1 500 т составил 500 м.
До начала торможения поезд имел скорость
1) 5 м/с 2) 10 м/с 3) 15 м/с 4) 20 м/с
Правильный ответ: 2.
Задание № 9 (часть 1 КИМ) верно выполнили 71,53% экзаменуемых.
При кристаллизации расплавленного олова,
взятого при температуре плавления, и последующего его охлаждения до 32°С выделилось количество теплоты 315 кДж. Чему равна масса олова?
1) 3 кг		
2) 4,7 кг
3) 5,3 кг
4) 6,8 кг
Правильный ответ: 2.
Задание № 14 (часть 1 КИМ) верно выполнили 75,9% экзаменуемых.
На рисунке представлена электрическая схема. Сопротивления резисторов: R1 = 3 Ом; R2 = 6
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Ом. Амперметр и вольтметры идеальные. Первый
вольтметр показывает напряжение U1 = 3 В.
Показания амперметра и второго вольтметра равны соответственно:
1) I = 0,5 А; U2 = 3 В
2) I = 1 А; U2 = 6 В
3) I = 0,5 А; U2 = 9 В
4) I = 1 А; U2 = 9 В
Правильный ответ: 4.
Задание № 25 (часть 3 КИМ) верно выполнили 34,3% экзаменуемых.
На вертикально расположенной доске закреплена электрическая схема (см. рисунок), состоящая из источника
тока, лампы, упругой стальной пластины АВ. К одному
концу пластины подвесили
гирю, из-за чего пластина изогнулась и разомкнула цепь.
Что будет наблюдаться в электрической цепи, когда доска начнёт свободно падать? Ответ поясните.
Правильный ответ:
1. Цепь замкнётся, и лампа загорится.
2. Когда система начнёт свободно падать, то
наступит состояние, близкое к состоянию невесомости. Гиря практически станет невесомой и
перестанет действовать на пластину, пластина постепенно выпрямится и замкнёт цепь.
Вышеперечисленные
задания
считаются
заданиями повышенного уровня сложности.
Следующие задачи относятся к заданиям высокого уровня сложности.
Задание № 26 (часть 3 КИМ) верно выполнили 42,8% экзаменуемых.
Чему была равна температура воды у вершины
водопада, если у его основания она равна 20 0С?
Высота водопада составляет 100 м. Считать, что
84% энергии падающей воды идёт на её нагревание.
Правильный ответ: t = 19,8°С
Задание № 27 (часть 3 КИМ) верно выполнили 14,6% экзаменуемых.
Электроплитка имеет две спирали. Если в сеть
включена первая спираль, то вода в кастрюле закипает через 10 мин, если спирали включены в ту
же сеть последовательно, то – через 30 мин. Через
какое время закипит та же масса воды, если в эту
сеть включена только вторая спираль? Начальные
температуры воды одинаковы. Сопротивления
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спиралей не зависят от условий работы.
Правильный ответ: t2 = 20 мин.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 24
Наибольшее затруднение как для организаторов, так и для экзаменуемых вызвала подготовка и выполнение экспериментального задания № 24.
Трудности для организаторов связаны прежде всего с формированием комплектов лабораторного
оборудования. Перечень комплектов лабораторного оборудования был опубликован в спецификации
контрольных измерительных материалов для проведения в 2013 году ГИА (в новой форме) по физике
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования
(далее – спецификация), в приложении 2. В 2013 году были введены два новшества в организации и
выполнении экспериментального задания. Первое состояло в том, что были выработаны условия замены лабораторного оборудования с сохранением неперсонифицированного характера проверки экспериментального задания. Второе – расширены список комплектов лабораторного оборудования и перечень проверяемых экспериментальных умений.
Пример. Используя рычаг, три груза, штатив и динамометр, соберите установку для исследования
равновесия рычага. Три груза подвесьте слева от оси вращения рычага следующим образом: два груза
на расстоянии 12 см и один груз на расстоянии 6 см от оси. Определите момент силы, которую необходимо приложить к правому концу рычага на расстоянии 12 см от оси вращения рычага для того, чтобы
он оставался в равновесии в горизонтальном положении.
В бланке ответов:
1) зарисуйте схему экспериментальной установки;
2) запишите формулу для расчёта момента силы;
3) укажите результаты измерений приложенной силы и длины плеча;
4) запишите числовое значение момента силы.
Характеристика оборудования
При выполнении задания используется комплект оборудования № 8 в составе:
Наборы лабораторные

Комплект «ГИА-лаборатория»

Комплект № 8
•
штатив с муфтой
•
штатив с муфтой
•
рычаг
•
рычаг
•
три груза массой по (100 ± 2) г
•
три груза массой по (100 ± 2) г
•
динамометр школьный с пределом измерения 4 Н (С •
динамометр школьный с пределом измерения 5 Н (С =
= 0,1 Н)
0,1 Н)
•
линейка длиной 200-300 мм с миллиметровыми
•
линейка длиной 300 мм с миллиметровыми делениями
делениями

Образец возможного выполнения
1. Схема экспериментальной установки.
2. M = FL.
3. F = 2,5 Н; L = 0,12 м.
4. М = 0,30 Нм.
Указание экспертам!
Погрешности прямых измерений:
F = (2,5 ± 0,2) Н; L = (0,120 ± 0,005) м.
При анализе результатов экзамена экспериментальное задание считается выполненным верно,
если экзаменуемый набрал 3 или 4 балла.
КАЧЕСТВЕННАЯ ЗАДАЧА № 25
Каждый вариант экзаменационной работы включает две качественные задачи, оцениваемые
максимально в 2 балла. Все используемые в 2013 году качественные задачи содержат два элемента
правильного ответа:
1) правильный ответ на поставленный вопрос;
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2) пояснение с указанием на физические законы или явления, причастные к ситуации в задаче.
Рассмотрим пример.
На вертикально расположенной доске закреплена электрическая схема (см.
рисунок), состоящая из источника тока, лампы, упругой стальной пластины
АВ. К одному концу пластины подвесили гирю, из-за чего пластина изогнулась
и разомкнула цепь. Что будет наблюдаться в электрической цепи, когда доска
начнёт свободно падать? Ответ поясните.
Образец возможного ответа:
Цепь замкнётся, и лампа загорится.
1. Когда система начнёт свободно падать, то наступит состояние, близкое
к состоянию невесомости. Гиря практически станет невесомой и перестанет
действовать на пластину, пластина постепенно выпрямится и замкнёт цепь.
Примеры выполнения данного задания экзаменуемыми:
Пример 1.

Правильная оценка – 0 баллов.
Ответ на вопрос неверен независимо от того, что рассуждения правильны или неверны, или отсутствуют.
Пример 2.

Правильная оценка – 2 балла.
ВЫВОДЫ
1. В экзамене по физике в новой форме приняли участие 1 145 выпускников основной школы из 32
муниципальных образований Иркутской области, решивших продолжить обучение на III ступени общего образования в классах физико-математического профиля. По результатам экзамена успеваемость
составила 99,7%, качество знаний – 86,9%, уровень обученности – 4,3. Средний тестовый балл – 27,4
из 40 максимально возможных.
Максимальный балл в 2013 году набрали 22 экзаменуемых из городов Иркутска (Свердловский
и Правобережный округа), Ангарска, Усолье-Сибирское, Усть-Илимска, Братска, а также из
Нижнеилимского, Нижнеудинского и Тайшетского районов.
2. 42% экзаменуемых показали отличный уровень знаний и умений для освоения курса физики
старшей школы на профильном уровне, что свидетельствует о качественной организации предпрофильного обучения физике в 7-9 классах во многих общеобразовательных учреждениях Иркутской
области.
3. Качество выполнения заданий по частям экзаменационной работы свидетельствует о достаточном
уровне освоения базовых знаний и умений, заданий повышенной сложности и об удовлетворительном
уровне сформированности умений применять знания в новой ситуации. Выпускники основной школы
испытывают наибольшие затруднения при работе с информацией, представленной в виде таблиц и
графиков, при анализе текстовых фрагментов физического содержания, при обработке повышенного
объёма информации. Возможной причиной недостаточно развитой информационной компетенции выпускников основной школы является недостаточность внимания на уроках физики к формированию
критического мышления, к формированию умения воспринимать информацию об окружающем мире,
представленную в различных знаково-символьных системах.
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4. Наибольшее затруднение при организации
экзамена вызвала подготовка комплектов лабораторного оборудования для выполнения экспериментального задания. В большом числе общеобразовательных учреждений региона, заявляющих
о реализации предпрофильного и профильного
физико-математического образования, материально-техническая база его реализации всё ещё
крайне неразвита. Следствием этого является
низкий уровень обученности физике как основе
современного естествознания, так и экспериментальной науке. 12,14% (что на 4,5% больше чем
в 2012 г.) экзаменуемых не приступили к выполнению экспериментального задания, а 37% (420
чел.) не справились с ним. Таким образом, почти
треть выпускников основной школы, решивших
продолжить физико-математическое образование
на старшей ступени обучения, не имеют навыков
экспериментального труда.
5. Анализ выполнения заданий КИМ не выявил каких-либо системных проблем в изучении
физики экзаменуемыми 2013 года. Вместе с тем
статистические данные выполнения заданий с
развёрнутым ответом свидетельствуют о низком
уровне развития умения решать физические задачи. Так, к выполнению расчётной задачи № 26 не
приступили 41% экзаменуемых, а к задаче № 27
– 64%. Справились с этими задачами 43% и 14,6%
экзаменуемых соответственно.

общего образования.
Данные документы должны быть актуальны
для соответствующего года, так как они переиздаются и изменяются ежегодно. Размещаются документы на сайте ФИПИ (www.fipi.ru) и дублируются на сайте регионального оператора ОГАОУ
ДПО «Институт развития образования Иркутской
области» (www.iro38.ru) обычно не позже первых
чисел ноября того года, который предшествует экзамену.
Хотелось бы обратить внимание, что знание
формул является необходимым, но не достаточным
условием успешной сдачи экзамена. Необходимо
не только знать формулы курса основной физики,
но и уметь их применять, например, как минимум,
осознавать границы их применимости.
Один из важных факторов, влияющих на
успешность решения задач по физике, – это сформированность математических навыков обучающихся.
Применительно к экзамену по физике можно
порекомендовать уделять специальное внимание
следующим основополагающим моментам:
- актуализации знаний о свойствах функций из
курса алгебры;
- отработке умений работать с графиками функций;
- совершенствованию вычислительных навыков.
Вычислительная работа на экРЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
замене по физике может быть опК ЭКЗАМЕНУ
тимально выстроена с использоваМинимальное количество документов, кото- нием калькулятора. К настоящему
рые необходимо изучить при подготовке к экза- времени в отделе средств обучения
мену, включает следующие наименования:
Института содержания и методов
1. Спецификация контрольных измеритель- обучения Российской академии образования проных материалов для проведения государственной ведена сертификация серии калькуляторов, в том
(итоговой) аттестации (в новой форме) по физике числе CASIOfx-82ES, внешний вид которого предобучающихся, освоивших основные общеобразо- ставлен на рисунке. Эти калькуляторы относятся к
вательные программы основного общего образо- непрограммируемым калькуляторам и полностью
вания.
отвечают требованиям, предъявляемым к кальку2. Кодификатор элементов содержания и тре- ляторам, использование которых разрешено на экбований к уровню подготовки обучающихся, ос- замене по физике.
воивших основные общеобразовательные проБолее полную информацию о результатах ГИА
граммы основного общего образования, для про- по физике в 2013 году читайте по ссылке: http://
ведения государственной (итоговой) аттестации www.iro38.ru/index.php/statistics-results/cat_
(в новой форме) по физике.
view/199--9/204--/470-2013.html
3. Демонстрационный вариант контрольных
измерительных материалов для проведения государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по физике обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного
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Р Е З УЛ Ь Т А Т Ы Е Д И Н О Г О Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Г О
Э К З А М Е Н А В И Р КУ Т С КО Й О БЛ АС Т И .
ХИМИЯ
В сокращении
Алексей Иванович Вильмс,
председатель региональной предметной комиссии, канд. хим. наук
Ольга Александровна Эдельштейн,
заместитель председателя региональной предметной комиссии, канд. хим. наук, доцент.

Проведение ЕГЭ по химии в 2013 году позволило получить в целом
объективную картину качества химического образования обучающихся общеобразовательных школ Иркутской области. За 8 лет проведения ЕГЭ по химии в Иркутской области произошло некоторое
улучшение общего уровня оценки усвоения знаний по всем показателям обученности выпускников. Несмотря на положительную тенденцию уменьшения отрицательных показателей успешности экзамена
(уменьшение количества непреодолевших минимальный барьер, повышение среднего балла, увеличение количества экзаменуемых с отличными и хорошими результатами по химии), эти показатели пока
ещё ниже среднероссийских.
В 2013 году на ЕГЭ по химии в Иркутской области было зарегистрировано 1 487 участников, из которых 1 279 приняли участие в
экзамене, что составило 9,4% от общего количества выпускников (1
361 – 9,3% в 2012 году, 1 083 – 7,4% в 2011 году, 1 084 – 7,4% в 2010
году). Из них 1 128 (88,19%) экзаменующихся подтвердили освоение
стандарта общего образования по химии, не смогли преодолеть минимального барьера 11,81% от общего количества, выполнив работу
ниже минимального уровня. Из них 25,41% обладают низким уровнем знаний, 24,39% – удовлетворительным. 23 % экзаменуемых продемонстрировали знания отличного и хорошего уровней. 40 выпускников получили за выполнение работы 100 баллов.
По-прежнему самые
лучшие результаты показали выпускники общеобразовательных
учреждений тех муниципальных образований, где широко представлены химико-ориентированные
отрасли промышленности и науки или сложились устойчивые методические традиции
преподавания химии в школе (МБОУ Лицей № 1 и МАОУ Лицей № 2 Ангарского МО, МАОУ
города Иркутска Лицей ИГУ, МБОУ города Иркутска Гимназия № 44).
Средний тестовый балл по химии в Иркутской области в 2013 году составил 61,83 балла. В
результате в 2013 году было установлено минимальное количество баллов ЕГЭ по химии – 36
баллов. Введено пять уровней выполнения экзаменационной работы ЕГЭ, которым соответствуют
следующие значения тестового и первичного баллов: минимальный (36/14), низкий (38/16),
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удовлетворительный (47/25), хороший (60/38), отличный (70/48), максимальный (100/65).
Сравнительная статистика результатов экзамена по химии в Иркутской области
по уровням подготовки в 2011-2013 годах:
Уровень выполнения
экзаменационной
работы

Тестовый балл

Первичный балл

% от общего
количества участников

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Ниже минимального

5-29

5-13

8-34

2-12

5-13

3-13

17,4

17,2

11,81

Минимальный

32

36

36-44

13

14

14-22

7

7,4

12,28

Низкий

36

38

45-63

15

16

23-41

25,5

24,5

25,41

Удовлетворительный

46

47

64-76

25

25

42-54

24,4

24,2

24,39

Хороший

61

60

77-89

40

38

55-61

15,3

15,6

14,93

Отличный

71

70

92-98

50

48

62-64

10,2

10,9

8,05

Максимальный

100

100

100

66

65

65

0,1

0,2

3,13

Экзаменационная работа 2013 года по своей структуре аналогична работе 2012 года. Каждый её
вариант был составлен по единому плану: состоял из трёх частей и включал 43 задания. Одинаковые
по форме представления и уровню сложности задания были сгруппированы в определённой части
работы.
Часть 1 содержит 28 заданий с выбором ответа, базового уровня сложности. Их обозначение
в работе: А1; А2; А3; А4; … А28.
Наиболее успешно выполненные задания части А
(процент выполнения выше 80%)
Пример 1
Валентные электроны атома магния находятся на энергетическом подуровне:
1) 2p
2) 3d 3) 2s 4) 3s
Пример 2
Атомы азота и кислорода имеют:
1) одинаковое число электронов;
2) различное число протонов;
3) одинаковый заряд ядра;
4) различное число электронных слоёв.
Пример 3
В ряду элементов Si → Al → Mg → Na:
1) увеличивается число внешних электронов в атомах;
2) уменьшается число электронных слоёв в атомах;
3) усиливаются металлические свойства;
4) уменьшаются радиусы атомов.
Пример 4
В ряду элементов C → N → O → F:
1) уменьшается число электронных слоёв в атомах;
2) увеличивается число внешних электронов в атомах;
3) уменьшается электроотрицательность атомов;
4) возрастают радиусы атомов.
Задания части А, вызвавшие наибольшие затруднения у выпускников 2013 года
(процент выполнения ниже 70%)
Пример 1
В схеме превращений Ва→ X1→ X2→ Ва(NO3)2 веществами Х1 и Х2 являются соответственно:
1) Ва(OH)2 и ВаCl2

2) Ва(OH)2 и ВаSO4
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3) ВаCl2 и ВаO

4) ВаCl2 и ВаSO4

Пример 2
В схеме превращений

Fe2(SO4)3 → X1 → X2 → Fe(OH)3

но:

веществами X1 и X2 являются соответствен-

Б) H2S + 2Na = Na2S + H2
В) 4NH3 + 6NO = 5N2 + 6H2O
Г) 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O

2) –3 → 0
3) 0 → –2
4) –2 → +4
5) –3 → +3
6) 0 → +1

Пример 2
Установите соответствие между уравнением
реакции и формулой вещества, являющегося
Часть 2 содержит 10 заданий с кратким окислителем в данной реакции.
ответом, повышенного уровня сложности. Их
УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ
ОКИСЛИТЕЛЬ
обозначение в работе: В1; В2; В3; … В10.
1) NO
Лучшие результаты в этом году были А) 2NH3 + 2Na = 2NaNH2 + H2
2) H2S
достигнуты при выполнении заданий В1, В2, В3, Б) H2S + 2Na = Na2S + H2
В)
4NH
+
6NO
=
5N
+
6H
O
3) O2
В9, В10. Ответы на эти вопросы существенно
3
2
2
лучше, чем в прошлые годы, что говорит Г) 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O
4) NH3
о достаточном внимании, которое уделили
5) Na
педагоги и обучающиеся при изучении данных
тем в прошедшем учебном году.
Задания части В, вызвавшие наибольшие
За последние три года выпускники затруднения у участников ЕГЭ в 2013 году
допускают много ошибок при выполнении
Пример 1
задания В1 «Классификация неорганических
Установите соответствие между формулой
веществ. Классификация и номенклатура соли и отношением её к гидролизу.
органических соединений» – базовый вопрос,
ОТНОШЕНИЕ
ФОРМУЛА СОЛИ
который в дальнейшем является причиной
К ГИДРОЛИЗУ
неуспешности выполнения любых заданий на А) сульфит калия
1) гидролизуется
любом уроне сложности. Также не наблюдается
по катиону
улучшения результатов задания В5. Некоторую Б) хлорид лития
2) гидролизуется
положительную
динамику
улучшения
по аниону
результатов видно в заданиях В3, В9, особенно В) нитрат железа (II)
3) гидролизуется
в В2 и В10.
по катиону и аниону
По-прежнему наибольшие затруднения Г) сульфат меди (II)
4) гидролизу не
испытывают выпускники Иркутской области
подвергается
при выполнении заданий В4, В5, В6, В7 и В8.
Пример 2
С зданиями В5 и В7 полностью справились
Установите соответствие между формулой
менее половины выпускников. Следует также соли и средой её водного раствора.
отметить, что около 10% выпускников не ФОРМУЛА СОЛИ
СРЕДА РАСТВОРА
приступали к выполнению расчётных заданий А) NaClO
1) кислая
4
В9 и В10, а из приступивших треть не справились Б) Zn(NO )
2) нейтральная
3 2
с заданием.
В) K2SiO3
3) щелочная
Наиболее успешно выполненные
Г) Na2S
задания части В
Пример 1
Задания высокого уровня сложности
Установите соответствие между схемой
(часть С)
реакции и изменением степени окисления
Часть 3 содержит 5 заданий с развёрнутым
восстановителя в ней.
ответом, высокого уровня сложности. Их
1) FePO4 и FeO
2) Fe2S3 и Fe2O3

СХЕМА РЕАКЦИИ

3) FeBr3 и Fe2O3
4) FeCl3 и Fe(NO3)3

ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ
ОКИСЛЕНИЯ
ВОССТАНОВИТЕЛЯ

А) 2NH3 + 2Na = 2NaNH2 + H2
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1) +2 → 0

обозначения в работе: С1; С2; С3; С4; С5.
Наиболее успешно, как и в предыдущие годы,
из заданий части С экзаменующиеся справились
с заданиями С1 и С5. Наблюдается некоторая
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положительная динамика в выполнении
заданий С2 и С4 по сравнению с предыдущими
годами. Экзаменующиеся более уверенно
справляются с решением предложенных задач,
предлагают достаточно обоснованный ход
решения. Следует также отметить, что большое
количество (около 40%) участников ЕГЭ не
приступало к выполнению заданий С3, С4 и
С5.
(С1) Пример 1
Используя метод электронного баланса,
составьте уравнение реакции:
NaNO3 + Cu + …→ … + Na2SO4 + NO2 + H2O

Определите окислитель и восстановитель.
Пример 2
Используя метод электронного баланса,
составьте уравнение реакции:
KNO2 + KMnO4 + …→ KNO3 + MnCl2 + … + H2O

Определите окислитель и восстановитель.
(С5) Пример 1
Предельный
одноатомарный
спирт
обработали бромоводородом. В результате
реакции получили галогенопроизводное массой
86,1 г и 12,6 г воды.
Определите
молекулярную
формулу
исходного спирта.
Пример 2
В
результате
сплавления
натриевой
соли карбоновой кислоты с гидроксидом
натрия получено 46,64 г карбоната натрия и
газообразное ограническое вещество массой
19,36 г. Определите молекулярную формулу
полученного газообразного соединения.
Особого внимания заслуживает вопрос
о заданиях экзаменационной работы, их
содержательной основе и назначении.
Задания с выбором ответа были построены
на материале практически всех важнейших
разделов школьного курса химии. В своей
совокупности они проверяют на базовом уровне
усвоение значительного количества элементов
содержания (42 из 56) из всех содержательных
блоков: «Теоретические основы химии»,
«Неорганическая
химия»,
«Органическая
химия», «Методы познания в химии. Химия и
жизнь».
Выполнение заданий с выбором ответа
предполагало использование знаний для
подтверждения
правильности
одного
из четырёх вариантов ответа. Отличие

предложенных разновидностей таких заданий
состоит в алгоритмах поиска правильного
ответа.
Задания с кратким ответом также были
построены на материале важнейших разделов
курса химии, но, в отличие от заданий с выбором
ответа, ориентированы на проверку освоения
элементов содержания не только на базовом,
но и профильном уровнях. Выполнение таких
заданий предполагает:
а) осуществление бóльшего числа учебных
действий, чем в случае заданий с выбором
ответа;
б) установление ответа и его запись в виде
набора чисел.
В экзаменационной работе были предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом:
- задания на установление соответствия
позиций, представленных в двух множествах;
- задания на выбор нескольких правильных
ответов из предложенного перечня ответов
(множественный выбор);
- расчётные задачи.
Задания с развёрнутым ответом, в
отличие от заданий двух предыдущих типов,
предусматривают
комплексную
проверку
усвоения на профильном уровне нескольких
(двух и более) элементов содержания из
различных содержательных блоков. Они
подразделяются на следующие типы:
- задания, проверяющие усвоение важнейших элементов содержания, таких, например,
как «окислительно-восстановительные реакции»;
- задания, проверяющие усвоение знаний
о взаимосвязи веществ различных классов (на
примерах превращений неорганических и органических веществ);
- расчётные задачи.
Задания
с
развёрнутым
ответом
ориентированы на проверку следующих
умений:
- объяснять: обусловленность свойств и
применения веществ их составом и строением,
характер взаимного влияния атомов в молекулах
органических
соединений,
взаимосвязь
неорганических и органических веществ;
сущность и закономерность протекания
изученных типов реакций;
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- проводить комбинированные расчёты по химическим уравнениям.
Следующий по важности вопрос в том, в соответствии с какими принципами распределяются
задания по проверяемому содержанию. При определении количества проверочных заданий
экзаменационной работы, ориентированных на проверку усвоения учебного материала отдельных
блоков / содержательных линий, учитывается, прежде всего, занимаемый ими объём в курсе
химии. Например, принято во внимание, что в системе знаний, определяющих уровень подготовки
выпускников по химии, важное место занимают элементы содержания двух содержательных
блоков: «Неорганическая химия», «Органическая химия» и содержательной линии «Химическая
реакция».
По этой причине суммарная доля заданий, проверяющих усвоение их содержания, составила в
экзаменационной работе 64,4% от общего числа всех заданий.
Ошибки участников ЕГЭ при выполнении заданий части С
Окислительно-восстановительные реакции.
Задания С1 ориентированы на проверку умений определять степень окисления химических
элементов, определять окислитель и восстановитель, составлять электронный баланс, на его
основе расставлять коэффициенты в уравнениях реакций.
Шкала оценивания выполнения таких заданий включает в себя следующие элементы:
- составлен электронный баланс – 1 балл;
- указан окислитель и восстановитель – 1 балл;
- определены формулы недостающих веществ и расставлены коэффициенты в уравнении
окислительно-восстановительной реакции – 1 балл.
Уровень выполнения этого задания стабильно повышался в период с 2008-2012 годов и
стабилизировался на уровне 25%. К выполнению этого задания в 2013 году приступили чуть больше
85% обучающихся, полностью справились с заданием около 50% выпускников – это рекордное
количество за всю историю проведения ЕГЭ в Иркутской области. Однако достаточно большая
часть выпускников либо не приступала к выполнению задания С1, либо набрала 0 баллов – 25%.
Пример такого задания традиционно выглядит следующим образом:
Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции
NaNO3 + Cu + …→ … + Na2SO4 + NO2 + H2O
Определите окислитель и восстановитель.
На рисунках ниже представлены фрагменты ответов участников ЕГЭ, на которых можно
заметить основные ошибки.

Ответ оценён в 2 балла.

Ответ оценён в 2 балла.
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В соответсвии с критериями оценивания заданий с развёрнутым ответом приведённые выше
примеры оценены в 0 баллов.
Основные ошибки дублируются на протяжении многих лет:
- зачастую происходит неверное определение неизвестных исходных веществ или продуктов
реакции;
- ошибочное определение степеней окисления;
- неверный выбор пары окислитель – восстановитель среди исходных веществ;
- расстановка коэффициентов.
С2. «Мысленный эксперимент»
В условии задания С2 проверяющего знание генетической взаимосвязи различных классов
неорганических веществ, было предложено описание конкретного химического эксперимента,
ход которого экзаменуемые должны были проиллюстрировать посредством уравнений
соответствующих химических реакций. Шкала оценивания задания сохранилась, как и в 2012 году,
она равна 4 баллам: каждое верно записанное уравнение реакции оценивалось в 1 балл.
Это задание продемонстрировало больший процент успешности по сравнению с прошлым
годом (около 25% полностью справились с заданием), однако около 35% экзаменующихся не
приступали к его выполнению или набрали 0 баллов. Выполнение этого задания предусматривало
последовательный анализ свойств веществ различных классов и применение умения составлять
полные уравнения химических реакций, подтверждающих наличие у веществ соответствующих
свойств. Такие задания не являются характерными для школьной практики, в учебном процессе им
уделяется недостаточное внимание.
На рисунках ниже представлены фрагменты ответов участников ЕГЭ, на которых можно
заметить основные ошибки.

В соответсвии с критериями оценивания заданий с развёрнутым ответом приведённые выше
примеры оценены в 0 баллов.
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Данный ответ оценён в 1 балл.
Основные ошибки дублируются и в этой части задания, среди которых следует указать
следующие:
- незнание номенклатуры и физических свойств неорганических веществ приводило к
ошибочному выбору целевого продукта или исходного компонента при написании уравнений;
- многие из участников ошибались в определении продуктов реакции уже в первом
взаимодействии, и как следствие – 0 баллов за весь эксперимент;
- большинство обучающихся акцентировали своё внимание на реакциях ионного обмена,
при этом они «не видели» возможных окислительно-восстановительных взаимодействий или
возможности протекания гидролиза продуктов;
- исход при написании уравнений реакций. Выпускники не учитывали того, что исходные
вещества и продукты реакции одновременно присутствуют в реакционной смеси (одновременное
присутствие кислоты и щёлочи или основного оксида как исходного вещества и продукта реакции).
С3. Установление генетической связи между классами органических веществ
(цепочка превращений)
Задания С3 проверяют усвоение знаний о взаимосвязи органических веществ и предусматривают проверку пяти элементов содержания: правильности написания пяти уравнений реакций, соответствующих схеме – «цепочке» превращений. При записи уравнений реакций, экзаменуемые
должны использовать структурные формулы органических веществ.
Наличие в ответе каждого проверяемого элемента содержания оценивается в 1 балл.
Максимальное количество баллов за выполнение таких заданий – 5.
К решению заданий органической цепочки превращений не приступили около 43% выпускников, лишь около 15% справились с заданием полностью.
На рисунках ниже представлены фрагменты ответов участников ЕГЭ.
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В соответсвии с критериями оценивания заданий с развёрнутым ответом приведённые выше
примеры оценены в 0 баллов.

Ответ оценён в 3 балла.
С4. Расчёт массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из
веществ дано в избытке (имеет примеси), если одно из веществ дано в виде раствора с
определённой массовой долей растворённого вещества
Задания С4 – это расчётные задачи. Их выполнение требует знания химических свойств веществ
и предполагает осуществление некоторой совокупности действий, обеспечивающих получение
правильного ответа.
В числе таких действий назовём следующие:
- составление уравнений химических реакций (согласно данным условия задачи), необходимых
для выполнения стехиометрических расчётов;
- выполнение расчётов, необходимых для нахождения ответов на поставленные в условии
задачи вопросы;
- формулирование логически обоснованного ответа на все поставленные в условии задания
вопросы (например, установить молекулярную формулу).
Однако следует иметь в виду, что не все названные действия обязательно должны присутствовать
при решении любой расчётной задачи, а в отдельных случаях некоторые из них могут
использоваться неоднократно.
Как и всегда, расчётные задачи – самое трудное звено в заданиях высокого уровня сложности
– проверка сформированности учебно-познавательной и профессиональной компетенций. Так, к
решению задачи С4 не приступили более 45% всех выпускников; кроме того, 13,4% не смогли
заработать ни одного балла, более 20% выполнили задание частично и около 20% получили
максимальный балл.
В решении выпускниками допускались ошибки, аналогичные ошибкам прошлых лет:
- не определён избыток/недостаток реагирующих веществ. Даже если этот элемент выполнен,
при дальнейшем решении не учтён состав продукта (например, образование кислой или средней
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соли);
- при расчёте массовой доли вещества в растворе не учитывается уменьшение массы раствора
за счёт образования осадка или летучего соединения;
- неверно рассчитаны относительные молекулярные массы веществ, сделаны арифметические
ошибки;
- при оформлении решения задачи зачастую выпускниками не фиксируются такие его
промежуточные этапы, как запись общих формул, расчёт количества молей, составление
пропорций, выполнение промежуточных вычислений, а приводится сразу ответ. Такая запись не
позволяет оценить промежуточные элементы задачи.
С5. Нахождение молекулярной формулы вещества
Задания С5 предусматривают определение молекулярной формулы вещества. Выполнение
этого задания включает три последовательных операции: составление схемы химической реакции,
определение стехиометрических соотношений реагирующих веществ, вычисления на их основе,
приводящие к установлению состава неизвестного вещества.
Шкала оценивания задания С5 в части 3 экзаменационной работы составляла 3 балла.
В заданиях С5 используется комбинирование проверяемых элементов содержания – расчётов,
на основе которых приходят к определению молекулярной формулы вещества. К тем действиям,
которые выполняются в расчётных задачах С4 (стехиометрические расчёты), во многих задачах
этого типа добавляются действия другого уровня сложности – составление общей формулы
вещества и далее – определение на её основе молекулярной формулы вещества.
Выполнение этого задания в 2013 году было более успешным (45,2%), чем в прошлые годы,
однако количество не приступивших к выполнению этого задания по-прежнему остаётся большим
– около 40%.
Ниже на рисунке представлен фрагмент ответа одного из участников ЕГЭ:

Ответ оценён в 0 баллов.
В решении выпускниками допускались ошибки, аналогичные ошибкам прошлых лет:
- участниками невнимательно читается условие задачи, и, как следствие, они часто отвечают не
на тот вопрос, который задавался;
- неверно рассчитаны относительные молекулярные массы веществ, сделаны арифметические
ошибки;
- при расчётах числа атомов углерода получают дробные значения или величины меньше единицы, не понимая при этом физического смысла;
- при оформлении решения задачи зачастую выпускниками не фиксируются такие его проме-
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жуточные этапы, как запись общих формул, расчёт количества молей, составление пропорций, выполнение промежуточных вычислений, а приводится сразу молекулярная формула органического
вещества, что не позволяет оценить промежуточные элементы задания, степень самостоятельности выполнения и логику рассуждений.
В целом, успешность выполнения заданий повышенного уровня сложности по сравнению с
предыдущими годами выросла. Наблюдается ещё одна негативная тенденция – около половины
экзаменующихся либо не приступают к выполнению заданий высокого уровня сложности, либо не
справляются с ними полностью. Например, в представленных ниже работах участники приступили
к выполнению нескольких заданий, но оценить их было крайне сложно.

Следует отметить, что, наряду со слабой сформированностью знаний обучающихся о
химических свойствах и взаимосвязи органических веществ различных классов, выпускники не
сумели воспользоваться «подсказками» в виде указанных катализаторов и условий проведения
реакций, однозначно свидетельствующих о направлении процесса. Распространённой ошибкой
является то, что обучающиеся забывают расставлять стехиометрические коэффициенты в
уравнениях реакций именно в органической цепочке превращений, вместо структурной формулы
пишут брутто-формулу, часто забывают отображать все продукты реакции, а не только «целевой»
продукт, путают понятия «схема реакции» и «уравнение реакции», что приводит к потере баллов
при проверке.
Основные выводы по итогам ЕГЭ 2013 года по химии
Низкая численность участников ЕГЭ по химии в Иркутской области и по Российской Федерации
в целом (экзамен по выбору обучающихся) не позволяет с достаточным основанием распространять
количественные результаты экзамена по химии на всю совокупность выпускников средних школ.
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Анализ результатов ЕГЭ по химии
2013 году показал, что в целях успешного
прохождения итоговой аттестации в форме
ЕГЭ выпускниками средней (полной) школы,
необходимо
заблаговременно
выявлять
обучающихся,
изъявивших
желание
принять участие в экзамене. Для подготовки
к такой форме прохождения аттестации
можно использовать учебно-тренировочные
материалы, опубликованные в сборниках
издательств
«Просвещение»,
«Интеллектцентр» и «Уникум-центр», и имеющиеся
материалы на сайтах www.ege.edu.ru и www.
fipi.ru (см. список литературы). Кроме этого,
для
обеспечения
конкурентоспособности
выпускников следует ориентироваться не
только:
- на обязательные минимумы содержания
полного общего образования по химии (уровни
А и В);
- примерные программы по химии для
средней (полной) общеобразовательной школы
(уровни А и В);
- требования к уровню подготовки выпускников средней (полной) общеобразовательной
школы по химии (уровни А и В), но и на примерные программы вступительных экзаменов в
высшие учебные заведения по химии.
Работа учителя со спецификационными документами и кодификатором поможет грамотно
спланировать учебный процесс и сосредоточиться на главном при подготовке обучающихся
к итоговой аттестации. Итоги проведения ЕГЭ
по химии убедительно свидетельствуют о необходимости предварительной подготовки обучающихся к особой форме контроля, которая отличает этот экзамен от традиционных выпускных и вступительных экзаменов. В этой связи
представляется целесообразным в процессе
преподавания наряду с традиционными методами и формами проверки знаний обучающихся
органично включать тестовые формы контроля, используя разнообразные виды заданий (с
выбором ответа, тесты на соответствие, с развёрнутым ответом). Обучающихся необходимо
адаптировать к данной форме контроля путём
многократного проведения тренингов и репетиционных экзаменов.
Результаты проведения ЕГЭ по химии 2013
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году указывают на необходимость усиления
внимания к вопросам:
- формирования ряда важнейших общеучебных умений − анализировать сущность предложенного задания;
- применения полученных теоретических
знаний в конкретных условиях;
- усвоения знаний химической терминологии прикладного характера;
- практического применения знаний
при решении расчётных задач различными
способами;
- подбора учебно-методической литературы
в процессе обучения химии в школе.
Анализ результатов выполнения экзаменационной работы различными категориями
выпускников подтвердил, что по-прежнему
сохраняется определённое число элементов
содержания, по которым не наблюдается заметного улучшения результатов. Причинами
тому могли стать неглубокие знания предмета, формальное усвоение учебного материала,
следствием которого является неумение перенести полученные знания в новую ситуацию, а
также невнимательность при анализе условий
заданий. Значительное количество выпускников
не овладело важным практическим умением использовать полученные знания для объяснения
взаимосвязи между химическими свойствами
веществ и закономерностями протекания реакций, в особенности тех, которые лежат в основе
технологических процессов получения и переработки веществ.
Рекомендации по совершенствованию
методики преподавания химии
с учётом результатов ЕГЭ 2013 года
Важным основанием для совершенствования
учебного процесса является анализ затруднений
выпускников в усвоении отдельных элементов
содержания курса химии. Наиболее типичные
из них перечислены в разделе «Основные результаты ЕГЭ по химии в 2013 году». С учётом
этих результатов можно наметить следующие
направления совершенствования преподавания
химии.
Остаётся актуальной необходимость усиления внимания к организации целенаправленной
работы по повторению, систематизации и обобщению учебного материала. Эта работа должна
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быть направлена на развитие умений выделять
главное, устанавливать причинно-следственные
связи, в особенности – взаимосвязь состава,
строения и свойств веществ.
Систематизация теоретических знаний поможет достаточно эффективно организовать
повторение материала об отдельных химических элементах и их соединениях. Этот учебный материал проверяется в экзаменационной
работе заданиями различного типа. Успешному
их выполнению будет способствовать не столько использование подобных заданий в процессе тренировочных занятий при подготовке к
экзамену, сколько применение определённого
алгоритма в ходе систематизации и обобщения
знаний об элементе, веществе и классе веществ.
Выполнение заданий невозможно без овладения обучающимися номенклатурой химических
соединений. Кроме того, следует постоянно
обращать внимание обучающихся на то, что
характерные свойства каждого конкретного вещества и различных классов веществ в полной
мере зависят от их состава и строения. Именно
поэтому при выполнении заданий о свойствах
веществ (классов веществ) в первую очередь
необходимо использовать знания о видах химической связи и способах её образования, об
электроотрицательности и степени окисления
химических элементов в соединениях, о валентности, о зависимости свойств веществ от типа
кристаллической решётки, о поведении веществ
с различным видом связи в растворах и т.д.
Для успешного формирования важнейших
теоретических понятий курса в учебном процессе целесообразно использовать разнообразные по форме упражнения и задания на применение этих понятий в различных ситуациях, в
том числе при изучении нового материала.
В частности,
такой
подход
важен
при изучении традиционно трудной для
обучающихся темы «Электролиз». При изучении
различных случаев электролиза предметом
обязательного обсуждения должны стать
вопросы: что такое электролиз, как он протекает,
как предсказать состав продуктов электролиза
в том или ином случае. При рассмотрении
сущности электролиза солей важно привлекать
знания об электрохимических возможностях
металлов (и водорода), тренировать умение

пользоваться «Рядом напряжений металлов».
В разделе «Химическая связь» целесообразно уделить больше внимания усвоению понятия
относительной электроотрицательности химических элементов и формированию умения использовать при определении вида химической
связи «Ряд относительной электроотрицательности элементов».
При формировании базовых знаний об окислительно-восстановительных реакциях необходимо обеспечить не только формирование понятий окисление и восстановление, но и отработку
умений определять окислитель или восстановитель, степень окисления элементов в сложных
веществах и указывать, как изменяется степень
окисления элемента в процессе реакции.
При формировании понятий «скорость
химических
реакций»
и
«химическое
равновесие», которые важны для понимания
обучающимися фундаментальных законов
протекания химических реакций и научных
принципов производства неорганических и
органических веществ, особое внимание следует
уделить рассмотрению таких условий смещения
равновесия, как изменение концентрации
веществ и изменение давления.
Обращает на себя внимание и тот факт,
что экзаменуемые зачастую не различают
отдельные понятия, переносят признаки
одного понятия на другое; затрудняются в
использовании теоретического материала для
объяснения конкретных фактов и явлений;
испытывают особые затруднения в тех
случаях, когда необходимо применить знания
в новой ситуации; слабо владеют химическим
языком (отсутствуют понятия номенклатуры
химических соединений).
Очевидно, что тенденции, выявленные в
ходе ЕГЭ, не могут со всей полнотой отражать
особенности общеобразовательной подготовки
по химии всех выпускников общеобразовательных учреждений. Однако на основе полученных
за годы проведения ЕГЭ результатов уже сегодня можно составить общее представление о
том, как обучающиеся усваивают материал курса химии, и высказать некоторые предложения
по совершенствованию методики преподавания
предмета.
Прежде всего, учителю необходимо,
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опираясь на основные нормативные документы,
переработать учебно-тематические планы,
уделив особое внимание самостоятельной
работе и формам контроля. Подтверждается
необходимость
усиления
внимания
к
организации работы по подготовке к экзамену,
которая в процессе повторения, систематизации
и обобщения учебного материала должна
быть направлена на развитие умений выделять
главное, устанавливать причинно-следственные
связи, в особенности – взаимосвязи состава,
строения и свойств веществ.
Для успешного формирования важнейших
теоретических понятий, перечисленных выше,
в учебном процессе целесообразно чаще
предлагать разнообразные по форме упражнения
и задания на их применение в различных
ситуациях, привлекая при этом знания из других
разделов курса и других предметов (физика,
математика, биология).
На протяжении всего курса следует ориентировать обучающихся на овладение языком химии, на использование номенклатуры ИЮПАК,
на совершенствование умения терминологически грамотно характеризовать любое химическое вещество, любой химический процесс.
С введением ЕГЭ в школьную практику особое значение приобретает совершенствование
методики контроля учебных достижений выпускников. Формы контроля могут быть разнообразными в зависимости от конкретных целей
и специфики изученного материала. Вместе с
тем целесообразно уже в ходе текущего контроля использовать задания, аналогичные тем, которые представлены в экзаменационной работе
ЕГЭ и в значительной степени нацелены не на
простое воспроизведение полученных знаний, а
на проверку сформированности умений применять эти знания. В частности, это задания, ориентированные на проверку умений описывать
химические свойства конкретного вещества
того или иного класса. Учитывая содержание
контрольных измерительных материалов ЕГЭ и
принятую форму его проведения, целесообразно шире использовать практико-ориентированные задания и задания на комплексное применение знаний из различных разделов курса.
Обучая школьников приёмам работы с различными типами контролирующих заданий (с вы-
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бором ответа, с кратким ответом, с развёрнутым
ответом), необходимо добиваться понимания
того, что успешное выполнение любого задания невозможно без тщательного анализа его
условия и выбора адекватной последовательности действий.
Рекомендации по подготовке обучающихся
к ЕГЭ по химии 2014 года с учётом
результатов ЕГЭ прошлых лет
Особое
внимание
при
подготовке
обучающихся к ЕГЭ в первую очередь
следует обратить на умение обучающихся
анализировать текст предлагаемых заданий
и сосредотачиваться на том, что требуется
для выполнения задания. Задания частей А
и В соответствуют базовому и повышенному
уровню сложности и могут выполняться в
произвольном порядке, при возникновении
сложностей в ответе к ним можно неоднократно
возвращаться.
Выполнение заданий части С оценивается
методом поэлементного анализа, который
предполагает проверку наличия в ответе 3-5
элементов содержания, обучающимся следует
ориентироваться на написание наиболее
полного ответа на предлагаемый вопрос. Часть
С представлена заданиями высокого уровня
сложности, которые использовались для
проверки умения применять знания различных
разделов школьного курса химии в новой
ситуации. Эти задания соответствовали более
сложным заданиям традиционных действующих
выпускных экзаменов в средней школе и
более сложным заданиям, предлагаемым на
вступительных экзаменах в вузы.
При подготовке к экзамену рекомендуется использовать учебники, имеющие гриф
Министерства образования и науки Российской
Федерации и включённые в Федеральный перечнь учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию.
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Р Е З УЛ Ь Т А Т Ы
Е Д И Н О Г О Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Г О Э К З А М Е Н А
В И Р КУ Т С КО Й О БЛ АС Т И П О Б И ОЛ О Г И И
В сокращении
Андрей Владимирович Лиштва,
председатель региональной предметной
комиссии ЕГЭ по биологии, канд. биол. наук
Ольга Александровна Секерина,
заместитель председателя региональной
предметной комиссии ЕГЭ по биологии, канд. биол. наук

В 2013 году в ЕГЭ по биологии на территории Иркутской области приняли участие 2 357 выпускников, из них 2 093 (88,8%)
подтвердили освоение основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования. Не подтвердившими освоение основной образовательной программы по биологии
признаны 264 выпускника, что составило 11,2% от всех участников экзамена на территории области. Подобный показатель
свидетельствует о сходном с общероссийским уровнем знаний в
регионе.
Уровень подготовки выпускников по биологии
Уровень
Ниже минимального
Минимальный
Низкий
Удовлетворительный
Хороший
Отличный
Максимальный

Тестовый
балл
0-34
36-39
40-48
49-60
61-71
72-96
98-98

Первичный
балл
0-16
17-20
21-29
30-41
42-52
53-67
68-68

Количество
участников в 2013 году
264
287
619
565
356
264
2

% от всех участников
в 2013 году
11,2
12,18
26,26
23,97
15,1
11,2
0,08

Подавляющее большинство выпускников, как и в прошлом году, продемонстрировали низкий и удовлетворительный уровни обученности (в сумме 50,23 %), почти четверть участников
экзамена имеют минимальный и ниже минимального уровни знаний (в сумме 23,38 %).
Максимальный тестовый балл в Иркутской области – 98, более 80 баллов получили 87 выпускников. Минимальный тестовый балл в Иркутской области, как и в 2010 году, – 0. Полученные результаты существенно ниже прошлогодних.
Лучшие результаты по Иркутской области
Ф. И. О.
Анисимов Алёна
Сергеевна
Оленикова Анастасия
Вячеславовна

Муниципальное
образование
Иркутск –
Правобережный округ
Иркутск –
Правобережный округ

Общеобразовательное учреждение
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска лицей-интернат № 1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска лицей № 3
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Ф. И. О.

Муниципальное
образование

Бардакова Дарья
Викторовна

Иркутск –
Правобережный округ

Бондаренко Алена
Александровна

Иркутск –
Свердловский округ

Литвинова Анастасия
Вадимовна

МО Нижнеудинский
район

Татаринова Маргарита Иркутск –
Алексеевна
Свердловский округ
Бобровских Александр Ангарское МО
Владимирович
Зернова Евгения
Иркутск –
Николаевна
Правобережный округ
Зино Юлия Евгеньевна Ангарское МО
Козлова София
Викторовна
Коренко Софья
Сергеевна
Лобков Герман
Павлович
Маркова Татьяна
Георгиевна

Иркутск – Ленинский
округ

Орлова Елизавета
Андреевна

Иркутск –
Свердловский округ

Рассоха Ольга
Сергеевна

Иркутск –
Свердловский округ

Ангарское МО
Иркутск –
Правобережный округ
МО ЭхиритБулагатский район

Общеобразовательное учреждение
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 31
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 24
Муниципальное казенное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2» г. Нижнеудинск
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 5
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Ангарский лицей № 1»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска лицей № 2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 1»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска гимназия № 3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Ангарский лицей № 1»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска лицей № 3
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Тугутуйская средняя общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 24
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Иркутска Лицей ИГУ

Балл
96
96
96
96
93
93
93
93
93
93
93
93
93

Базируясь на полученных сведениях о лучших результатах в текущем году, следует признать, что обучение в городских школах не является необходимым условием для успешной
сдачи экзамена по биологии в формате ЕГЭ. Наличие в списке лучших результатов выпускников сельских школ свидетельствует о формировании единого образовательного пространства
на территории Иркутской области. Тем не менее среди тех, кто показал лучшие результаты по
биологии, большая часть – это выпускники образовательных учреждений городов Ангарска
и Иркутска.
Средний тестовый балл по предмету
В 2012 году средний тестовый балл составлял 46,81, что демонстрировало ухудшение качества знаний по сравнению с 2011 годом, когда он составлял 48,15. В 2013 году средний тестовый балл увеличился, что может свидетельствовать об улучшении общего уровня подготовки
по биологии у выпускников этого года.
Результаты ЕГЭ-2013 по предмету выпускников Иркутской области
в сравнении с общероссийскими показателями
Среди всех участников ЕГЭ по биологии в области положительные оценки получили 88,8%,
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что существенно лучше прошлогодних показателей (86,4% – 2011 год и 84,5% – 2012 год).
Количество Средний
работ
балл
Российская
Федерация (2013)
Иркутская область
(2013)
Иркутская область
(2012)
Иркутская область
(2011)
Иркутская область
(2010)
Иркутская область
(2009)

Количество
участников,
набравших 100
баллов

% участников
с результатами
ниже
минимального

% участников
с результатами
выше
минимального

162 248

58,6

466

7,1

92,9

2 272

51,17

0

11,2

88,8

2 717

46,81

0

15,5

84,5

2 472

48,15

0

13,6

86,4

2 561

48,87

0

12,3

87,7

2 917

47,44

0

13,3

86,7

На основе сравнительной характеристики результатов ЕГЭ по биологии в Иркутской области и
Российской Федерации можно сделать вывод о том, что средний балл на территории области меньше
общероссийского на 7,43%, а неудовлетворительных результатов на территории области на 4% больше
в сравнении с общероссийскими показателями.
Средние и максимальные баллы по Иркутской области
2010 год
Средний Максимальный
балл
балл
48,87

88

2011 год
Средний Максимальный
балл
балл
48,15

96

Опираясь на представленные данные, можно сделать вывод о том, что за последние четыре года наблюдавшаяся положительная динамика
в выполнении экзаменационных тестов выпускниками стала вполне ощутимой, что заметно
по увеличению среднего и максимального баллов.
Усреднённый показатель по максимальному баллу стал самым высоким за последние годы.
Анализ результатов освоения элементов
содержания стандарта по предмету в 2013 году
В тестах ЕГЭ по биологии используются задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. Задания базового уровня составляют 38% от максимального первичного балла,
повышенного – 40%, высокого уровня – 22%.
Распределение заданий по уровням сложности в
тесте выглядит следующим образом:
Базовый уровень – А1-А26;
Повышенный уровень – А27-А36 и В1-В8 и С1;
Высокий уровень – С2-С6.

2012 год
Средний
балл
46,81

2013 год

Максимальный Средний Максимальный
балл
балл
балл
91

51,17

98

Анализ выполнения части А
экзаменационных тестов
На основе полученных данных можно заключить, что почти все разделы школьной биологии
в той или иной степени были представлены в заданиях части А с выбором одного правильного
ответа. Задания первой части оцениваются от
0 до 1 балла. По сравнению с 2012 годом ухудшились показатели по 11 из 36 заданий части А.
Наибольшие сложности у участников экзамена
вызывали вопросы, посвящённые размножению
организмов (А7 и А8), изменчивости организмов (А9), анатомии и физиологии человека (А16,
А18), теории эволюции (А20 и А23). Именно эти
задания не выполнены более чем половиной выпускников. Обращает на себя внимание низкий
процент выполнения заданий по анатомии и физиологии человека, а также заданий повышенного
уровня сложности. Новый формат задания, введённый на позицию А36, напротив, не вызывает
серьёзных затруднений у участников экзамена.
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Пример задания А 7:
Какая теория обобщила знания о наследовании признаков у организмов?
1) эволюции
2) хромосомная
3) клеточная
4) онтогенеза
Пример задания А8:
При скрещивании двух растений ночной
красавицы с розовыми и белыми (рецессивный признак) цветками получили 50% потомства с белыми цветками. Каковы генотипы родительских форм?
1) ВВ × bb
2) Вb × bb
3) ВВ × Вb
4) Вb × Вb
Пример задания А9:
Вариации признака в пределах нормы реакции характерны для изменчивости:
1) геномной
2) генной
3) хромосомной
4) модификационной
Пример задания А11:
Какой буквой на
рисунке обозначена
часть цветка, в которой происходит
оплодотворение?
1) А
2) Б
3) В
4) Г
Пример
А16:

задания

Пол будущего ребёнка формируется при:
1) дроблении бластомеров
2) образовании органов
3) созревании гамет
4) слиянии гамет
Пример задания А18:
Какие биологически активные вещества образуются в железах внутренней секреции человека?
1) гормоны
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2) ферменты
3) нуклеиновые кислоты
4) пищеварительные соки
Пример задания А20:
Элементарной единицей эволюции считают:
1) популяцию
2) организм
3) ген
4) клетку
Пример задания А23:
О родстве земноводных и рыб свидетельствует наличие у личинок земноводных:
1) боковой линии
2) нервной и других систем органов
3) органов зрения и слуха
4) двух кругов кровообращения
Таким образом, задания части «А» в основном
демонстрируют репродуктивный уровень знаний.
Все представленные задания имеют прямые ответы в тексте школьных учебников.
Анализ выполнения части В
Среди 8 заданий этой части экзаменационных
тестов имелись задания с выбором нескольких
верных ответов; задания на соответствие и на
установление последовательности. Все задания
относятся к заданиям повышенного уровня сложности и оцениваются от 0 до 2 баллов.
Наибольшие затруднения при выполнении
заданий части В вызвали вопросы, посвящённые молекулярной биологии, экологии, анатомии и физиологии человека и теории эволюции.
Именно с подобными заданиями справились менее 30% участников экзамена. Обращает на себя
внимание снижение по сравнению с прошлым годом процента по выполнению заданий, связанных
с разделами теории эволюции и молекулярной
биологии. Затруднение стали вызывать задания,
связанные с традиционно «легкими» темами, такими, как опорно-двигательная система человека
и цепи питания в биогеоценозе.
Пример задания В1:
Чем характеризуется геномная мутация?
1) изменением нуклеотидной последовательности ДНК
2) утратой одной хромосомы в диплоидном
наборе
3) кратным увеличением числа хромосом

Институт развития образования Иркутской области

Г О С УД А Р С Т В Е Н Н А Я И Т О Г О ВА Я АТ Т Е С ТА Ц И Я
4) изменением структуры синтезируемых
белков
5) удвоением участка хромосомы
6) изменением числа хромосом в кариотипе
Пример задания В2:
К искривлению позвоночника или развитию
плоскостопия может привести:
1) активный образ жизни
2) слабое развитие мышц
3) постоянное ношение тяжестей в одной
руке
4) ношение обуви без каблука в детстве
5) стрессовая ситуация
6) нарушение режима питания
Пример задания В3:
Какие утверждения относят к теории
Ч. Дарвина?
1) Внутри вида расхождение признаков приводит к видообразованию.
2) Вид неоднороден и представлен множеством популяций.
3) Естественный отбор – направляющий
фактор эволюции.
4) При создании сортов и пород направляющим фактором служит искусственный отбор.
5) Внутреннее стремление к совершенству –
фактор эволюции.
6) Популяция – это единица эволюции.
Пример задания В4:
ПРИЗНАК ЖИВОТНОГО
А) наличие головогруди и
брюшка
Б) одна пара усиков
В) четыре пары ходильных
ног
Г) глаза простые или
отсутствуют
Д) дыхание только
трахейное

КЛАСС
1) Паукообразные
2) Насекомые

Правильный ответ: 1) А, В, Г; 2) Б, Д
Пример задания В7:
Установите соответствие между ароморфозом и типом животных, у которого он впервые появился.

АРОМОРФОЗ

ТИП
ЖИВОТНЫХ
А) вторичная полость тела 1) Кольчатые
черви
Б) расчленение тела на
2) Членистоногие
равные сегменты
В) деление тела на два
или три отдела
Г) кровеносная система
Д) брюшная нервная
цепочка
Е) наружный скелет из
хитина

Правильный ответ: 1) А, Б, Г, Д; 2) В, Г, Е.
При выполнении заданий части В следует обратить внимание на чёткие формулировки биологических процессов и явлений. Именно подобный
подход позволит вычленить из перечня ответов
дистракторы – правдоподобные, но неверные ответы.
Анализ выполнения части С
экзаменационных тестов
Среди 6 заданий этой части экзаменационных
тестов 1 задание (С1) с развёрнутым ответом повышенного уровня сложности (ответ должен содержать два элемента эталонного ответа и оценивается от 0 до 2 баллов) и 5 заданий (С2-С6) со
свободным развёрнутым ответом высокого уровня сложности (ответ должен содержать 3 и более
элементов эталонного ответа и оценивается от 0
до 3 баллов).
Процент полного выполнения заданий части С
по биологии в 2013 году оказался самым высоким
за всё время участия Иркутской области в ЕГЭ
по биологии, особенно это касается задания С1
(повышенный уровень сложности; выполнило более 20% выпускников) и заданий высокого уровня
сложности С5 и С6 .
Чуть более 5% экзаменуемых справились с заданиями С2 (клеточная теория и экология), С3
(ботаника, зоология и экология) и С4 (теория эволюции). Следует отметить существенное увеличение процента выполненных заданий по сравнению с прошлым годом по генетике и молекулярной биологии.
Примеры заданий группы С
Содержание задания С1:
Обыкновенная лисица регулирует численность
лесных мышевидных грызунов. Как изменится
состояние обитателей лесного биоценоза при пол-
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ном истреблении или резком сокращении численности лисиц?
В соответствии с критериями ответ должен
включать эталонные элементы:
1. Численность грызунов возрастёт, и они могут существенно изменить состояние лесной растительности.
2. Высокая численность грызунов может привести к распространению среди них инфекционных заболеваний, последующей гибели грызунов,
заражению ими других животных.
Содержание задания С1:
В пищевом рационе человека рекомендуется
использование «морской капусты» – ламинарии.
Какое значение в нормализации функций организма имеет её употребление?
В соответствии с критериями ответ должен
включать эталонные элементы:
1. Морская капуста обладает свойством накапливать химический элемент йод.
2. Йод необходим для нормальной функции
щитовидной железы.
Содержание задания С2:
Назовите структуры сердца человека,
которые обозначены
на рисунке цифрами
1 и 2. Объясните их
функции.
В
соответствии
с критериями ответ
должен включать эталонные элементы:
1. Цифрой 1 обозначена мышечная стенка желудочков, цифрой 2 обозначен створчатый клапан.
2. При сокращении мышцы кровь выталкивается в сосуды малого и большого кругов кровообращения.
3. Клапан обеспечивает движение крови только
в одном направлении – из предсердия в желудочек.
Содержание
задания С2:
Назовите
тип и фазу деления клеток,
изображённых
на рисунках. Какие процессы они иллюстрируют?
К чему приводят эти процессы?
Содержание задания С3:
В чём проявляется транспортная функция крови? Приведите не менее трёх примеров.
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В соответствии с критериями ответ должен
включать эталонные элементы:
1. Гемоглобин эритроцитов транспортирует
кислород от лёгких к тканям органов и углекислый газ от тканей органов к лёгким.
2. Плазма крови транспортирует питательные
вещества, воду и минеральные соли от органов
пищеварения к клеткам тела, а продукты клеточного обмена – от тканей к почкам.
3. Плазма крови транспортирует гормоны от
желёз к клеткам органов, осуществляя гуморальную регуляцию.
Содержание задания С3:
Опишите путь, который пройдёт лекарственный препарат, введённый в вену на левой руке,
если он должен воздействовать на головной мозг.
В соответствии с критериями ответ должен
включать эталонные элементы:
1. По венам большого круга кровообращения
лекарство поступит в правое предсердие, а далее
– в правый желудочек.
2. Из правого желудочка – по сосудам малого
круга в левое предсердие.
3. Из левого предсердия – в левый желудочек,
далее – по аорте и сонной артерии большого круга
к головному мозгу.
Содержание задания С4:
Бабочка павлиний глаз имеет яркие глазчатые пятна только на верхней стороне крыльев.
Назовите тип её окраски, объясните значение
окраски, а также относительный характер приспособленности.
В соответствии с критериями ответ должен
включать эталонные элементы:
1. Тип окраски покровительственная.
2. Демонстрация пятен при раскрывании крыльев пугает хищника.
3. При складывании крыльев и в полёте окраска не защищает.
Содержание задания С4:
В результате длительного применения ядохимикатов на полях иногда наблюдается резкий рост
численности вредителей. Укажите не менее трёх
причин, способствующих увеличению их численности.
В соответствии с критериями ответ должен
включать эталонные элементы:
1. Выживают отдельные особи вредителей,
имеющие гены устойчивости к ядохимикатам.
2. Выжившие особи вредителей усиленно размножаются вследствие обилия корма, и со временем их численность возрастает.
3. Ядохимикаты уничтожают других насеко-
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мых, их конкурентов и естественных врагов, птиц.
Содержание задания С5:
Какой хромосомный набор характерен для
гамет и спор растения мха кукушкина льна?
Объясните, из каких клеток и в результате какого
деления они образуются.
В соответствии с критериями ответ должен
включать эталонные элементы:
1. Гаметы и споры имеют гаплоидный набор
хромосом – n.
2. Гаметы развиваются на гаметофите путём
митоза.
3. Споры образуются на спорофите путём мейоза.
Содержание задания С6:
От скрещивания двух сортов земляники, один
из которых имеет усы и красные ягоды, а второй
не имеет усов и образует белые ягоды, в первом
поколении все растения имели усы и розовые
ягоды. От скрещивания растений без усов с розовыми ягодами с растениями без усов с красными
ягодами получены две фенотипические группы
растений: без усов розовые и без усов красные.
Составьте схемы двух скрещиваний.
Определите генотипы родителей и потомства,
характер наследования окраски ягод у земляники, закон наследственности, который проявляется
в данном случае.
Задания части С оцениваются экспертной комиссией и являются наиболее сложными для выполнения участниками ЕГЭ. Это связано с тем,
что выпускники часто дают расплывчатые ответы,
не конкретизируют их, отвечают не на поставленный вопрос. Поэтому для проверки результатов
выполнения заданий с развёрнутым ответом по
биологии используется система оценивания, ориентированная на содержание отдельного задания.
К заданиям прилагается инструкция с эталонами
ответов. Она позволяет эксперту соотнести ответ
ученика с эталоном и правильно оценить его. При
этом учитывается правильность ответов (наличие
или отсутствие биологических ошибок) и их полнота в соответствии с разработанным для каждого
ответа эталоном. Следует отметить, что эталоны
ответов носят примерный характер, определяют
самое существенное содержание ответа, сформулированы тезисно. Ответ выпускника может отличаться от предложенного эталона по форме и последовательности изложения элементов содержания. Участники экзамена вправе изложить свой
ответ другими словами, привести дополнительные сведения, которые не содержатся в эталоне.
Допускается иная формулировка ответа, но не ис-

кажающая его смысла и не влияющая на оценку.
При выполнении заданий части С крайне важно ориентировать участника экзамена на внимательное прочтение текста задания.
Задания С2 могут быть представлены двумя
типами: 1) задание с рисунком, требующее описать отмеченные структуры, либо указать таксономическую принадлежность изображённого организма; 2) задание на поиск ошибок в приведённом тексте.
В задании на поиск ошибок, как и в предыдущие годы, всегда требуется не только указать
номера предложений, содержащих ошибки, но и
исправить их. В том случае, если указаны только
номера ошибочных предложений, ответ оценивается нулём баллов.
При решении генетической задачи (С6) оценка
выставляется исходя из трёх параметров: 1) наличие генотипов родительских особей и продуцируемых ими гамет – 1 балл; 2) наличие генотипов и
пола (если требуется), потомства – 1 балл; 3) наличие ответа на поставленный в задаче вопрос – 1
балл. Кроме того, всегда требуется составить схему решения задачи. Задача, решённая без схемы,
не может считаться соответствующей эталону и
оценивается нулём баллов. Представление схемы
решения задачи может отсутствовать только при
решении задач на анализ родословных. Основные
затруднения при решении генетической задачи
традиционно вызывает расписывание гамет при
дигибридном скрещивании, определение гомои гетерогаметного полов, а также работа со схематичной родословной.
Типичные ошибки участников ЕГЭ
при заполнении бланков ответов
При проверке заданий группы С экспертная комиссия по биологии обратила внимание на некоторые наиболее часто встречающиеся погрешности
при заполнении бланков ответов и оформлении
заданий, причём часть указанных ниже недочётов
не ликвидирована с прошлых лет. Это особенно
касается неразборчивости почерка и небрежности
в оформлении ответа на задание.
Самой распространённой проблемой, повторяющейся из года в год, является неразборчивый
почерк, делающий невозможной проверку работы. В таких случаях экспертной комиссией приходится сообща разбирать ответ, что является прямым нарушением процедуры проверки.
Как уже отмечалось, достаточно часто экспер-
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ты указывают на неверное оформление задач по генетике. Выпускник не делает пометок о том, где
генотипы родительских особей, а где гаметы и генотипы потомства. Всё это крайне затрудняет проверку. Достаточно часто вместо схемы решения задачи выпускник предлагает многословный текст,
содержащий много предположений описательно-истолковательного характера, что полностью затушёвывает правильный ответ:

При выполнении задания С5 необходимо полностью расшифровывать используемые сокращения. Если это задание на
особенности строения и функционирования
нуклеиновых кислот, то следует указать вид
нуклеиновой кислоты.
При ответах на задания части С не требуется переписывать сам текст задания. Необходимо привести только ответ.
При выполнении задания С2 на поиск неверных высказываний в обязательном порядке требуется
не только указать номера предложений, но и исправить их. Представленный ниже ответ был оценён
0 баллов.

В процессе проверки экзаменационных работ экспертная комиссия обращает внимание на большое
количество орфографических ошибок, часто мешающих правильному восприятию текста ответа

ВЫВОДЫ
1. Единый государственный экзамен стал основным звеном в системе оценки качества образования, дающим независимую и объективную оценку образовательных достижений выпускников средней
школы. По результатам ЕГЭ появилась возможность не только обоснованно дифференцировать выпускников по качеству и уровню общеобразовательной подготовки, но и описывать особенности подготовки различных групп выпускников с учётом требований образовательных стандартов.
2. КИМ по биологии сохранили свои основные характеристики по сравнению с предыдущим годом, что, несомненно, способствует стабилизации результатов ЕГЭ и позволяет выявить повторяющиеся типичные ошибки выпускников.
3. Количество участников ЕГЭ по биологии не претерпело существенных изменений по сравнению с 2011 и 2012 годами и примерно составляет 20-25% от общего количества выпускников.
4. Сравнивая результаты прошлых лет, следует отметить, что в 2013 году получены результаты
существенно выше предыдущих лет, но ниже, чем в среднем по Российской Федерации.
5. Результаты ЕГЭ показывают отличия в уровне подготовки выпускников общеобразовательных
учреждений, различающихся видом, типом и месторасположением. Более высокие результаты демонстрируют выпускники лицеев и гимназий. Выпускники образовательных учреждений, расположенных
в сельской местности, в среднем демонстрируют более низкие результаты.
6. Выявлены основные пробелы в знаниях выпускников. Как и в предыдущие годы, значитель-
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ная часть выпускников испытывает затруднения
при ответах на вопросы о строении и функционировании клетки, её химической организации
и типах деления. Недостаточно выпускники владеют информацией о многообразии растительных
и животных организмов, нервной и гуморальной
регуляции функций, закономерностях наследственности и изменчивости живых организмов.
Несколько понизился уровень знаний по эволюционному учению, биоэнергетике и анатомии
и физиологии человека.
7. Уменьшилось число неправильно оформленных и небрежно написанных работ, что способствует более высоким результатам.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. С целью повышения уровня подготовки
учащихся по биологии в учебном процессе необходимо:
а) организовать повторение и обобщение
наиболее значимых и слабо усваиваемых
школьниками знаний о классификации органического мира, его историческом развитии,
особенностях строения и жизнедеятельности организмов различных систематических
групп. Особое внимание следует обратить
на взаимосвязь и взаимозависимость биологических процессов и явлений на всех уровнях
организации живого. В частности, выпускники затрудняются сопоставить внутриклеточные, тканевые и организменные процессы.
Большое количество выпускников имеет слабое представление об особенностях отображения наследственной информации в цепочке
ДНК – РНК – белок – признак. Традиционно
сложными являются вопросы по нервной
и гуморальной регуляциям функций человеческого организма, физиологии анализаторов,
автоматии дыхания и сердцебиения; сложными для выполнения оказываются задания из
курса физиологии человека, применительно
к собственному жизненному опыту.
По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение качества знаний по экологии,
особенно в связи с эволюционными адаптациями; анатомии и физиологии человека (все
разделы); генетике (выпускники слабо владеют терминологией, затрудняются расписывать
гаметы при дигибридном скрещивании и с

трудом решают задачи на наследование признаков, сцепленных с полом);
б) при проведении различных форм контроля следует использовать задания, аналогичные заданиям ЕГЭ, шире применять различные формы теста на фронтальных и итоговых опросах и аттестациях. Возможно, было
бы продуктивным рекомендовать самим обучающимся составлять тесты формата ЕГЭ
по различным разделам и дисциплинам биологии. Использовать возможность участия в репетиционном тесте в формате ЕГЭ. В качестве
учебной литературы при подготовке к экзамену следует воспользоваться только учебниками и учебно-методическими комплексами,
рекомендованными Министерством образования и науки РФ. Используемый для подготовки к экзамену тестовый материал в обязательном порядке должен соответствовать всем
принципам тестологии;
в) шире использовать современные технологии в образовании, в частности дистанционные методы обучения и возможности
Интернета. Пользоваться тестовыми материалами, публикуемыми на сайте Федерального
института
педагогических
измерений
www.fipi.ru.
2. В связи с возросшим в целом по России и
в Иркутской области в частности количеством
заявлений на просмотр работ и апелляцию
следует познакомить выпускников с правилами поведения во время процедуры просмотра
работ и апелляции.
3. В связи с невысоким качеством знаний
по биологии учителям-предметникам настоятельно рекомендуется обсудить на муниципальных и региональных учебно-методических комиссиях сложившуюся ситуацию
и принять необходимые меры. Следует обратить особое внимание на отсутствие у выпускников «биологического мышления» при
ответах на задания группы С, а также на часто
неверное использование учениками биологических терминов.
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Р Е З УЛ Ь Т А Т Ы
Е Д И Н О Г О Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Г О Э К З А М Е Н А
В И Р К У Т С К О Й О Б Л А С Т И П О Г Е О Г РА Ф И И
В сокращении
Галина Владимировна Руденко,
председатель региональной предметной
комиссии ЕГЭ по географии, канд. геогр. наук
Марина Владимировна Левашова,
заместитель председателя региональной
предметной комиссии ЕГЭ по географии, канд.геогр.наук

Единый государственный экзамен по географии в 2013 году в Иркутской области сдавали 323 участника ЕГЭ.
Абсолютное большинство участников ЕГЭ по географии 2013 году
(250 чел. или 79,3% от общего числа), как и в предыдущие годы, –
выпускники средних общеобразовательных школ: 26 человек (8,2%)
окончили лицеи, 17 (5,3%) человек – гимназии. От 1 до 7 участников
ЕГЭ представляют остальные виды общеобразовательных учебных
заведений, и 1 выпускник прошлых лет.
Данный предмет продолжает оставаться в числе наименее выбираемых выпускниками как в нашем субъекте (около 2,0% от общего
числа выпускников в 2013 году), так и в целом по РФ.
Столь незначительное число участников экзамена объясняется
небольшим количеством специальностей и направлений подготовки
бакалавров в вузах, для поступления на которые требуется предоставить результаты ЕГЭ по географии, и низкой престижностью большинства из них.
Доля фактических участников ЕГЭ по географии варьирует в пределах 59-67% от числа предварительно зарегистрировавшихся.
По результатам ЕГЭ по географии 2013 году успеваемость участников экзамена в Иркутской области составила 90,7%. Не подтвердили освоение основных общеобразовательных программ среднего
(полного) общего образования 9,3% экзаменуемых.
Некоторые показатели результативности ЕГЭ по географии
в Иркутской области в 2013 году
Результативность ЕГЭ по географии в 2013 году выше, чем в 2012 году Так, в 2013 году 4
выпускника области набрали максимально возможные 100 тестовых баллов, в прошлом году
такой результат не удалось показать никому. Средний тестовый балл в 2013 г. также повысился.
Число участников ЕГЭ, не сумевших подтвердить освоение программы основного общего
образования по географии, в 2013 году снизилось. В 2012 году на долю этой категории приходилось 12,86% от общего числа участников, в 2013 году – 9,3%.
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Структура экзаменационной работы
Экзаменационная работа состоит из трёх частей, выделяемых в соответствии с типами представленных в них заданий

Число
заданий

Максимальный
первичный балл

Процент максимального первичного
балла за задания данной части от
максимального первичного балла за
всю работу (=53),%

Тип заданий

Часть 1

24

24

45

с выбором ответа

Часть 2

13

16

30

с кратким ответом

Часть 3

6

13

25

с развёрнутым ответом

Итого

43

53

100

Части
работы

Часть 1 (А) состоит из 24 тестовых заданий закрытой формы, с выбором одного верного ответа из
четырёх предложенных вариантов (все 24 задания имеют базовый уровень сложности).
Часть 2 (В) включает 13 заданий с кратким ответом (из них 4 базового, 8 повышенного и 1 высокого
уровней сложности). В части 2 (В) используется 5 разновидностей заданий:
а) задания, требующие записать ответ в виде числа;
б) задания, требующие записать ответ в виде одного слова;
в) задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного списка;
г) задания на установление соответствия географических объектов и их характеристик;
д) задания на установление верной последовательности.
Часть 3 (С) содержит 6 заданий, в первом из которых ответом должен быть рисунок, а в остальных
требуется записать полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос. (1 задание этой части относится к повышенному уровню сложности, 5 – к высокому уровню сложности).
Общие показатели успеваемости
В 2013 году средний тестовый балл ЕГЭ по географии в Иркутской области равняется 58,44.
Наибольший удельный вес имеет категория «от 41 до 50 тестовых баллов» – 25,8% (2012 году –
32,37%). Более половины выпускников (67%) по количеству набранных баллов сосредоточены в диапазоне от 41 до 70. Доля экзаменуемых, набравших менее 40 тестовых баллов, составила 12,7% (21,4%
– в 2012 году).
Таким образом, знания по географии большинства выпускников Иркутской области в 2013 году соответствуют низкому и удовлетворительному уровням подготовки (таблица), на долю которых в сумме
приходится 53,42% от общего числа экзаменуемых.
Уровень подготовки выпускников по результатам ЕГЭ 2013 году
Уровень
Ниже минимального
Минимальный
Низкий
Удовлетворительный
Хороший
Отличный
Максимальный
Общее

Тестовый
балл
16-35
37-44
45-56
57-67
68-82
85-97
100
100

Первичный
балл
6-13
14-20
21-31
32-41
42-48
48-52
53
53

Количество участников,
чел.
30
37
87
85
48
31
4
322

Доля от всех участников,
%
9,32
11,49
27,02
26,4
14,91
9,63
1,24
100

Высокий уровень подготовки (хороший, отличный, максимальный): наличие системных географических знаний, овладение комплексными умениями, способность решать творческие задания в пред-
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метном поле географии, применять полученные знания в своей практической деятельности и повседневной жизни продемонстрировали 83 участника (25,8%).
46 участников получили за свои работы более 80 баллов. Лучшие результаты выпускников представлены в таблице.
Лучшие результаты ЕГЭ по географии в 2013 году
Ф. И. О.

Муниципальное
образование

Общеобразовательное учреждение

Балл
100

Арзамасова
Александра
Игоревна

МО города Братска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 32» муниципального образования города
Братска

Заусаева Светлана
Вячеславовна

Ангарское МО

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 6»

100

Кириленко
Дмитрий
Михайлович

Иркутск –
Октябрьский округ

Муниципальное автономное образовательное
учреждение города Иркутска Центр образования
№ 47

100

Литвинцева Дарья МО Слюдянский
Андреевна
район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 4 г. Слюдянки»

100

Азаренок
Елизавета
Юрьевна

МО город Саянск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 1»

97

Гервазюк
Елизавета
Вадимовна

Иркутск –
Свердловский округ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 24

97

Гончарова
Кристина
Владимировна

МО город
Усть-Илимск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Городская гимназия № 1»

97

Зазулин
Александр
Сергеевич

МО города Братска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Лицей № 2 муниципального
образования города Братска

97

Ильин
Роман Алексеевич

МО город
Усолье-Сибирское

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 1»

97

Костюк
Александр
Алексеевич

Иркутск –
Октябрьский округ

Выпускник прошлых лет

97

Воробьёв
Артём
Владиславович

МО города Братска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 18» муниципального образования города
Братска

94

Григорьев Елисей
Андреевич

Иркутск –
Правобережный округ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Иркутска лицей № 2

94

Карпушева
Кристина
Олеговна

Иркутск –
Октябрьский округ

Муниципальное автономное образовательное
учреждение Центр образования № 47 города
Иркутска

94
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Муниципальное
образование

Ф. И. О.

Общеобразовательное учреждение

Балл
94

Плешков
Иван
Владимирович

МО города Братска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 37» муниципального образования города
Братска

Томшина Дарья
Сергеевна

МО Тулунский район

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Азейская средняя общеобразовательная школа»

94

Хабаева Мария
Николаевна

МО Качугский район

Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение Качугская средняя
общеобразовательная школа № 1

94

Якимов
Артём Евгеньевич

МО город УстьИлимск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 9»

94

В 30 муниципальных образованиях Иркутской области в 2013 году успеваемость участников ЕГЭ
по географии достигала 100% – все принимавшие участие в экзамене преодолели порог 37 тестовых
баллов.
К сожалению, малочисленность участников ЕГЭ по географии в большинстве муниципальных образований области не позволяет судить об уровне владения географическими знаниями их выпускников в целом.
Самые высокие средние баллы набрали выпускники гимназий (74,35), средних общеобразовательных школ с углублённым изучением отдельных предметов (61,67). Ввиду крайней малочисленности
выборки эти результаты нельзя считать репрезентативными.
Наиболее высокий процент (79,4) сдававших ЕГЭ по географии в 2013 году – это обучающиеся
средних общеобразовательных школ, средний балл по предмету – 58,27.
Анализ результатов выполнения заданий типа А
На основе анализа соотношения правильных и неправильных ответов на задания части 1 (А) можно
составить представление об успешности овладения участниками ЕГЭ по географии Иркутской области программным материалом базового уровня, о повышении доли правильно выполненных заданий
в сравнении с результатами 2012 года.
В части 1 (А) тестовые задания представлены в наиболее предпочтительной для выпускников закрытой форме, дающей возможность случайного «угадывания» ответа в случае незнания верного. Вероятно, поэтому практически 100% участников ЕГЭ по географии приступали к выполнению всех
заданий данной части. Доля правильных ответов на задания А1, А3-А23 превышает 60%, на задания
А1, А5, А9, А11, А16, А17, А19, А20, А22, А23 превышает 75%, наиболее успешно участники экзамена
справились с заданиями А22, А23 (89,21 и 88,57% соответственно).
Обращает на себя внимание низкая результативность выполнения задания А24 (26,98%) во всех
вариантах экзаменационных работ. Затруднение вызвала необходимость решения простейшей задачи
базового уровня, в которой надо было оценить тенденции изменения объёмов грузооборота и пассажирооборота транспорта, проанализировав данные.
В целом, доля неправильных ответов на задания части А составила от 10,79% (А22) до 34,29% (А4),
лишь на задание А24 она составила 72,70% .
В 2013 году, как и в предыдущие годы, выпускники лучше всего справились с заданиями, касающимися вопросов демографии и социальной географии России и мира в целом.
Успешно определялись координаты географических объектов по карте (А1), устанавливалось местоположение крупнейших стран на политической карте мира, что объясняется и чрезвычайной упрощённостью предлагаемых заданий. В задании А1 точка, для которой определяются географические
координаты, из года в год располагается на одной из параллелей, а то и на пересечении параллели
и меридиана (широты и долготы цифрами обозначены на карте). Гораздо хуже подготовка выпускников по вопросам, относящимся к физической географии: Земля как планета Солнечной системы,
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географические следствия её формы, размеров и
движений; закономерности процессов, протекающих в геосферах, в частности, генезис горных пород; особенности природы материков и океанов.
Это и факторы формирования тех или иных типов
климата, термические и циркуляционные характеристики климатических поясов, вопросы о генетических типах крупных форм рельефа и закономерностях их пространственного размещения.
Анализ результатов выполнения заданий
типа В
В части 2 (В) представлены задания базового
(В1, В2, В3, В12), высокого (В11) и повышенного
(остальные) уровней сложности.
Средний процент выполнения заданий этой
части составил 62,46.
В данной части требовалось либо дать краткий
ответ, либо выбрать несколько правильных вариантов из предложенного списка, либо установить
верное соответствие или последовательность элементов.
В отличие от части 1 (А), в части В возрос процент экзаменуемых, не приступавших к выполнению заданий этого типа. Их доля составила
от 0,95 до 16,83%.
Также высока доля неверных ответов (свыше 30%) на вопросы заданий В1 (32,06%), В6
(36,83%), В7 (50,16%), В8 (44,13%), В9 (44,76%),
В11 (37,78%), В13 (40%).
В числе наиболее успешно выполненных
участниками ЕГЭ два задания (В2, В3), как уже
отмечалось, относятся к базовому уровню сложности, два – В4, В5 – к повышенному.
Среди заданий, максимально оцениваемых в
два первичных балла, по числу верных исчерпывающих (двухбалльных) ответов, следует отметить задания В2 (74,29% из 87,62% верных за задание) и В3 (58,41% из 70,16% верных).
Таким образом, можно констатировать хорошее
усвоение большинством участников ЕГЭ базовых знаний об особенностях природы материков
и Мирового океана, административно-территориальном устройстве России, ведущих странах-экспортёрах.
Менее усвоены разделы школьной программы,
освещающие особенности воспроизводства населения мира, проблемы миграции, распределения
природных ресурсов и природно-хозяйственного
районирования территории России. Затруднения
вызвали задания В10, В11, в которых предлагается по краткому описанию определить страну мира
и регион России.
Ежегодно отмечается недостаточная подготов-
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ка для работы с топографической картой, в частности неумение определять по карте азимут относительно обозначенных объектов (В13 – 43,17%
верных ответов). Указанные задания имеют повышенный и высокий (В11) уровни сложности.
Определить по карте расстояние (В12) верно смогли более половины участников экзамена
(61,90%). Большинство участников ЕГЭ не умеют
интерпретировать цифровой статистический материал, оформленный в табличной форме, а также
в виде диаграмм, рассчитывать на его основе значения демографических показателей, позволяющих выполнять оценку численности и естественного движения населения России (В6). Очевидно
непонимание сути относительных статистических показателей, неспособность применять имеющиеся знания и умения для получения новых
данных. Задание В8, также представленное в виде
таблицы, показало нетвёрдое владение экзаменуемыми умением оценивать ресурсообеспеченность
стран, исходя из информации о разведанных запасах и добыче тех или иных полезных ископаемых.
Результаты выполнения заданий типа С
Наибольшие затруднения у участников ЕГЭ
по географии 2013 году, как и в предшествующие
годы, вызвали задания части 3 (С), требующие
развёрнутого, обоснованного ответа и имеющие
высокий (пять заданий) и повышенный (одно
задание) уровни сложности. Велика доля неверных ответов практически на все задания части 3
(С), она варьируется от 17% до 30%. За счёт большой доли участников, не приступавших к выполнению задания, а также давших неправильные ответы, процент верных полных и неполных ответов
в среднем не превышает 44,5%. Наиболее результативными оказались ответы на задания С3 и С6
(более 50% верных полных и неполных ответов).
Это объясняется, на наш взгляд, возможностью
дать односложный ответ, не вдаваясь в геоэкологический анализ ситуации, либо привести только
числовой формат записи решения (С6).
При оценивании ответа выпускников на задание С6 учитывался его составной характер. Каждое из двух заданий, составляющих его, оценивалось по отдельным критериям К1 и К2. В первой
части задания требовалось определить показатель естественного прироста в промилле. С ним
справились 22,86 % экзаменуемых. Во второй
части задания требовалось определить величину
миграционного прироста населения. При расчёте показателя естественного прироста населения
полученный результат должен быть округлён выпускником до десятых долей промилле. Ответ,
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представленный целым числом, либо без учёта
положительного или отрицательного знака, засчитывался как неверный. Поэтому высокая результативность в целом задания С6 определялась
возможностью записать математически правильный вариант решения, который оценивался максимальным для этого вопроса количеством баллов
– 2 (С6 – 57,14 %).
Успешнее, чем в минувшие годы, выпускники
справились с заданием С1, 41,59 % – это показатель умения правильного перевода измеренных
расстояний из одного масштаба в другой, а также
умения правильно отразить форму профиля, построенного по топографической карте. В заданиях С2 и С3 требовалось объяснить то или иное
географическое явление, спрогнозировать те или
иные изменения в окружающей среде, обосновать
свою точку зрения по тому или иному вопросу.
При этом предлагалось указать две причины или
два довода. При этом, если указаны более двух
причин (доводов), то оценивались только две
(два), указанных первыми в ответе. От участника
ЕГЭ не требовалось излагать в бланке ответа ход
своих рассуждений, показывать понимание существующих в природе причинно-следственных связей, ранжировать геоэкологические последствия
по степени опасности или масштабам проявления
и т.д. Поэтому в большинстве своём отвечавшие
ограничились двумя словосочетаниями или простыми предложениями.
Несмотря на лаконичность ответов, в них зачастую содержались географические ошибки, прежде всего связанные с незнанием либо неверной
трактовкой используемых географических терминов. Часто к ошибкам приводило и непонимание
сути географических процессов и явлений. Однако
в критериях оценивания эти ситуации расцениваются как «ошибки или неточности, не относящиеся к проверяемым в данном задании умениям»,
поэтому балл за выполнение задания не снижался.
Хуже всего выпускники справились с заданием С5, требующим умения применять географические знания планетарных свойств Земли для
решения практических задач. Только 16,83% экзаменуемых дали на него верный полный и 12,70%
частичный ответ, максимальный балл равен двум.

отработку умения строить географический рассказ, основываясь по карте;
- предусмотреть перед изучением каждого раздела курса время на повторение и диагностику
степени сформированности опорных для него теоретических знаний и умений;
- делать акцент на виды деятельности, нацеленные на применение знаний и умений в новой
учебной ситуации; на решение средствами школьной географии задач, с которыми выпускники могут встретиться в своей жизни, в том числе при
анализе информации СМИ;
- увеличить число заданий практического характера, предназначенных для проверки сформированности у выпускников умений работать с
различными источниками географической информации;
- планировать включение в учебный процесс
заданий, обеспечивающих актуализацию базовых
знаний и умений, формируемых в первые годы изучения географии в основной школе, в том числе
нацеленных на поиск природных предпосылок
развития тех или иных социально-экономических
явлений и процессов, создания кризисных геоэкологических ситуаций;
- обращать внимание на формирование ключевых компетенций, связанных с изучением географии.
При подготовке к экзамену рекомендуется
использовать пособия, имеющие гриф Министерства образования и науки РФ и включённые в Федеральные перечни учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. При подготовке к экзамену можно воспользоваться пособиями, включёнными в размещённый
на сайте ФИПИ (www.fipi.ru) перечень учебных
пособий, разработанных авторскими коллективами ФИПИ в рамках совместных проектов с издательствами.
Кроме того, учителям, обеспечивающим методическое сопровождение подготовки обучающихся старших классов, желательно использовать в
работе итоговые информационно-аналитические
материалы по результатам ЕГЭ на территории Иркутской области в 2006-2013 годах.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
При планировании учебного процесса следует:
- систематически выделять учебное время на
формирование пространственных представлений,
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Р Е З УЛ Ь Т А Т Ы Е Д И Н О Г О Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Г О
Э К З А М Е Н А В И Р К У Т С К О Й О Б Л А С Т И В 2 0 1 3 Г О Д У.
Л И Т Е РА Т У РА
В сокращении
Ирина Иннокентьевна Плеханова,
председатель региональной предметной комиссии
по литературе, д-р филол. наук, профессор ИГУ
Наталья Николаевна Подрезова,
заместитель председателя региональной предметной комиссии
по литературе, канд. филол. наук, доцент

ЕГЭ по литературе проводится в целях объективной оценки
качества подготовки выпускников. По его итогам осуществляется конкурсный отбор абитуриентов в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования.
В ЕГЭ по литературе в 2013 году участвовали 530 человек.
Минимальный тестовый балл, как и в 2012 году, составил 32
балла. Итоговый средний тестовый балл – 50,79, как и в прошлом
году. Сократилось количество сдавших на 80 баллов и больше: с
23 до 17 (с 3,94% до 3,2% соответственно). Сдавали ЕГЭ в 2013
году 90 юношей и 440 девушек. При общем сокращении сдававших количество юношей выросло. Но отмечено стабильное ухудшение результатов юношей: 43,8 балла против 45,22 балла 2012
года и 49,2 балла 2011 года. Это ниже среднего балла 50,79. Средний балл девушек ненамного его превосходит (1,32) и уступает
показателям 2012 года – 0,6 балла. Лучшие результаты, от 87 до
100 баллов, показали только девушки.
Продолжается тенденция к уменьшению количества участников экзамена. Незаинтересованность в
литературе как в предмете ЕГЭ может быть объяснена не только демографическим спадом. Снижение
указывает на ряд проблем: 1) падение значимости предмета в системе среднего образования; 2) низкую
востребованность знаний по литературе в системе высшего образования; 3) прагматический настрой
выпускников, уклоняющихся от сложных и трудоёмких экзаменов.
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Средний тестовый
балл

Максимальный
тестовый балл

Количество
участников,
получивших 80 баллов
и более

% от принявших
участие

717

% от
зарегистрированных

Литература

Количество принявших
участие

Предмет

Количество
зарегистрированных
участников ЕГЭ

Результаты ЕГЭ-2013

530

72

50,79

100

17

3,26

Институт развития образования Иркутской области

Г О С УД А Р С Т В Е Н Н А Я И Т О Г О ВА Я АТ Т Е С ТА Ц И Я
Процентное соотношение результатов экзамена в Иркутской области, 2012 и 2013 г.г.
50,8

% не преодолевших
минимальный порог
10,5

% преодолевших
минимальный порог
89,5

50,79

8,5

91,5

Год

Средний балл

2012
2013

Таблица свидетельствует о том, что процент сдавших экзамен повысился на 2%, но повышения
среднего балла по сравнению с прошлым годом не произошло. Сравнение с двумя предыдущими годами демонстрирует устойчивую тенденцию незначительного, но позитивного роста показателей.
Сдвиги в лучшую сторону можно объяснить накопленным опытом проведения экзаменов – ответы
на задания частей С1-С4 стали намного содержательней. Успеваемость последовательно повышается.
Если в 2009-2010 годах это можно было объяснить понижением минимального тестового балла (3029), то результаты 2011-2013 годов обусловлены более ответственной подготовкой к выполнению заданий повышенной сложности С1-С4.
Тенденция к снижению количества ответов, оценённых высшими баллами, приостановилась, но результат
2013 года уступает результату 2012 года количественно (на 6 человек) и в процентах (на 0,7% меньше).
Отличного уровня подготовки по предмету в 2011 году достигли 19 выпускников, в 2012 – 20, в 2013 –
17. В 2011 году это был 91 балл, в 2012 и 2013 годах – 100 баллов. Такого результата в 2013 году достиг
только 1 участник ЕГЭ – Бобкова Яна Вячеславовна, выпускница МБОУ г. Иркутска гимназия № 3.
Лучшие результаты участников ЕГЭ 2013 года

Оленикова Анастасия
Вячеславовна

Муниципальное
образование
Иркутск – Ленинский округ
Иркутск – Свердловский
округ
МО Усть-Илимский район
Иркутск – Октябрьский
округ
Иркутск – Правобережный
округ

Суворова Арина Алексеевна

МО г. Братска

МБОУ Лицей № 1 МО г. Братска

96

Подгорнова Юлия Константиновна

МО г. Братска

МБОУ Лицей № 1 МО г. Братска

91

Сизых Маргарита Алексеевна

Иркутск – Ленинский округ

Выпускник прошлых лет

91

Арбатская Любовь Юрьевна

Усть-Кутское МО

МБОУ СОШ № 5 Усть-Кутского МО

87

Парилова Мария Анатольевна

Иркутск – Свердловский
округ

МБОУ Лицей ИГУ г. Иркутска

87

Третьякова Евгения Леонидовна

Иркутск – Ленинский округ

МБОУ г. Иркутска гимназия № 3

87

Чубуркова Елизавета Николаевна

МО г. Бодайбо и района

МБОУ СОШ № 1

87

Иркутск – Октябрьский
округ
Иркутск – Октябрьский
округ

МБОУ г. Иркутска СОШ с углублённым
изучением отдельных предметов № 14

87

МБОУ г. Иркутска СОШ № 22

82

Левченко Алина Владимировна

Ангарское МО

МБОУ г. Ангарска гимназия № 1

82

Мурашёва Ксения Эдуардовна

Иркутск – Ленинский округ

МБОУ г. Иркутска СОШ № 34

82

Савенкова Владлена Руслановна

Ангарское МО

МБОУ г. Ангарска гимназия № 8

82

Ф. И. О.
Бобкова Яна Вячеславовна
Арсентьева Дарья Даниловна
Кольцова Анна Алексеевна
Миронова Полина Борисовна

Шабалова Виктория Валентиновна
Гречкина Анна Владимировна

Общеобразовательное учреждение

Балл

МБОУ г. Иркутска гимназия № 3
МБОУ СОШ с углублённым изучением
отдельных предметов № 19
МОУ «Невонская СОШ № 1»

100

МБОУ г. Иркутска СОШ № 26

96

МБОУ г. Иркутска лицей № 3

96

96
96

Лучший результат достигнут в МБОУ гимназия № 3 (г. Иркутск): наивысший балл (100) и самый
высокий средний балл (75,6) при достаточно большом количестве сдававших (5), что свидетельствует
о высоком качестве преподавания предмета. Более высокий средний балл – 77,5 – только в гимназии №
8 г. Ангарска, но там сдавали 2 человека. Второй по качеству и стабильности результат – школа № 19 г.
Иркутска. Средний балл её выпускников на 10 пунктов выше, чем у находящегося на 3-й позиции лицея
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№ 3 г. Иркутска – при том же количестве сдававших (7) и высшем показателе (96). Самое массовое
участие – у гимназии № 1 г. Братска: 11 человек со средним баллом 60, 55 и высшим – 78 баллов.
Зависимость тестового балла обучающихся от учебно-методического комплекта
Издательство

Количество
участников

Макс.
балл

Мин.
балл

Средний
балл

Русское
слово

75

96

24

58,21

Баласс

13

82

40

55,54

Голубков М. М. / Под ред. Литература (базовый и
Беленького Г. И.
профильный уровни)

Мнемозина

14

96

16

54,36

Коровин В. И.

Литература (базовый и
профильный уровни)

Просвещение

1

54

54

54

Беленький Г. И., Лыссый
Ю. И. и др.

Литература
(базовый уровень)

Мнемозина

24

72

34

53,42

Маранцман В. Г.,
Маранцман Е. К.

Литература (базовый и
профильный уровни)

Просвещение

31

82

32

53,1

Агеносов В. В., Голубков
М. М. и др.

Литература
(базовый уровень)

Дрофа

102

96

0

51,11

Курдюмова Т. Ф.,
Демидова Н. А. и др.

Литература
(базовый уровень)

Дрофа

19

71

8

49

Смирнова Л. А.,
Михайлов О. Н. и др.

Литература (базовый и
профильный уровни)

Просвещение

85

87

0

46,38

Ионин Г. Н.,
Роговер Е. С. и др.

Литература (базовый и
профильный уровни)

Мнемозина

6

54

38

44,33

370

96

24,60

51,85

Автор
Чалмаев В. А.,
Зинин С. А.

Название
Литература (базовый и
профильный уровни)

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В.
Литература (базовый уровень)
и др.

Всего

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ И УСПЕШНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
Содержательно экзамен остался прежним, как и сама система оценок. Не изменился объём материала,
знание которого подлежит проверке, а также ориентация на образовательный стандарт профильного
уровня. Минимальный тестовый балл, установленный в 2012 году, такой же, как и в 2011 году: 32
(7 первичных баллов). Прежде каждый год нижний порог устанавливался по текущей ситуации.
Закрепились изменения в содержании заданий и их оценке, внесённые в 2012 году. Речь идёт о
формулировках двух заданий базового уровня В и системы оценивания заданий повышенного уровня
С1-С4, а также С5.
В двух заданиях В предлагается выбор правильного ответа из предложенных вариантов, в таблицу
надо внести номер ответа, соответствующий номеру одного из предлагаемых решений.
Проверка заданий С1 и С3 мотивирует выпускника следить за речевой грамотностью минисочинений, которая раньше не учитывалась. Теперь, если само содержание ответа оценивается не ниже
2 баллов, но нет речевых ошибок или допущена только одна, экзаменуемый получает дополнительно 1
балл. Общая максимальная сумма – 4 балла.
Дифференцируется оценка ответов на задания С2 и С4, новый максимум за содержательный ответ
– 4 балла. Так поощряется точность мотивированных сопоставлений текстов: высший балл возможен
только при убедительно обоснованном приведении 2 позиций сопоставления, указывающих автора
и название текста. Для 3 баллов достаточно приведения двух позиций и убедительного обоснования
одной из них. Для 2 баллов достаточно одной, но убедительно обоснованной позиции сопоставления.
Приведение двух позиций сопоставления без убедительного обоснования приносит 1 балл. Во всех
случаях учитываются фактические ошибки: количество допустимых ошибок увеличивается с 1 до
3 (от 3 до 1 балла соответственно), начиная с трёхбалльного ответа. Нарушение «нормы» ведёт к
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снижению баллов.
В заданиях высокой степени сложности (сочинение С5) позиция 2 (уровень владения теоретиколитературными понятиями) оценивается теперь от 0 до 2 баллов.
Сумма максимального первичного балла за все задания – 42.
Во всех заданиях С теперь акцентируется необходимость опоры на авторскую позицию и убедительность обоснования тезисов, то есть аргументы отвечающего должны соотноситься с художественным текстом, комментировать его и демонстрировать понимание замысла автора.
Общий вектор изменений – повышение требований к содержательности ответов. Указание на норму
объёма – 5-10 предложений – условно, оценка ответа зависит от его содержательности. Указание на
необходимость обоснованности суждений, то есть требование убедительности аргументов, предостерегает от увлечения демагогической или субъективной риторикой, формулирование отвечающим своей
точки зрения предполагает учёт авторской позиции. Поощрение речевой грамотности во всех видах
сочинений обеспечивает справедливое единство требований к мини-сочинениям С1 и С3 и полномерному сочинению С5.
Часть 2
Усложнение заданий базового уровня можно оценить как стремление уйти от предсказуемости
ответа, запрограммированной уже в формулировке вопроса. Усложнение предполагает или проверку
знания текста, или выбор психологических характеристик персонажей, или выбор литературоведческих
терминов, характеризующих художественные особенности поэтического текста.
Проверка знания текста
Задание В4 к эпизоду, представляющему безудержную похвальбу Хлестакова в доме городничего.
В приведённой сцене участвуют несколько чиновников уездного города. Установите соответствие
между чиновниками и их должностями.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Чиновники
Должности
А) Антон Антонович
1) городничий
Сквозник-Дмухановский
Б) Лука Лукич Хлопов
2) уездный лекарь
В) Артемий Филиппович Земляника
3) попечитель богоугодных заведений
4) смотритель училищ
Ответ запишите цифрами в таблице и перенесите в бланк ответов № 1.
Ответ:
А
Б
В
1
4
3
Задание вызвало затруднение: не приступали 1,33%, ответили неправильно 70,67%, ответили
правильно 28%.
Узнавание художественных особенностей поэтического текста
Задание В11. Отрывок из начала поэмы В. В. Маяковского «Облако в штанах». Из приведённого
ниже перечня выберите три названия художественных средств и приёмов, использованных поэтом
в заключительной части фрагмента – от слов «И вот, громадный…» до слов «… громом городского
прибоя».
1) сравнение
1) анафора
2) антитеза
2) эпитет
3) инверсия
Впишите соответствующие номера в таблицу в любой последовательности и перенесите в бланк
ответов № 1.
Ответ:
2
3
5
Принцип решения – отбрасывание очевидно отсутствующих художественных средств и образов.
В данном случае это анафора и антитеза.
Задание вызвало затруднение: не приступали 1,33%, не справились 40%, справились 58,67%.
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Термины, узнаваемые с трудом,
несмотря на подсказку
Задание В5. Обломова и Ольгу ждёт множество жизненных испытаний. Укажите термин,
которым называют ряд связанных между собой
и последовательно развивающихся событий, составляющих непосредственное содержание произведения.
Ответ: фабула. Но, поскольку путаница понятий фабула и сюжет продолжается, вопрос содержит в себе возможность двойного решения.
Задание вызвало затруднение: не приступали 11,54%, не справились 35,90%, справились
52,56%.
Задание В12. Определите размер, которым
написано стихотворение С. А. Есенина «Шаганэ
ты моя, Шаганэ!..» (без указания количества
стоп).
Ответ: анапест.
Задание вызвало затруднение: не приступали 8,16%, не справились 42,86%, справились
48,98%.
Трудность, обусловленная формулировкой
вопроса, допускающей разные,
но правильные ответы
Задание В9. В своём произведении В. В.
Маяковский использует созданные им новые слова: «декабрый», «любёночек». Назовите термин,
которым обозначают такие слова.
Ответ: окказионализм. Но возможен неологизм.
Задание вызвало затруднение: не приступали
12%, не справились 40%, справились 48%.
Термины, легко узнаваемые по формулировке вопроса
Род литературы – эпос, жанры: поэма, роман,
роман-эпопея.
Направления и течения литературы: классицизм, реализм, символизм.
Средства организации речи: монолог, диалог,
риторический вопрос.
Тропы: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение.
Средства выразительности: художественная
деталь («выразительная подробность»), гипербола («явное преувеличение»), анафора, инверсия.
Поэтика стиха: рифма, звукопись (аллитерация и ассонанс).
Средство создания комизма – ирония.
Композиционный приём – антитеза.
Средства организации повествования и действия: пролог, ремарка.
Типичные ошибки: незнание текста, неразличение метафоры и олицетворения, неумение
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определить трёхсложный размер.
Часть 3
Задания повышенного уровня сложности.
Содержательная интерпретация отрывка.
Проведение типологических параллелей.
Типичные ошибки
С1. Как сложность взаимоотношений
Обломова и Ольги проявляется в данном фрагменте? (Эпизод из «Обломова» И. А. Гончарова, в
котором рассказывается об отношениях между
Обломовым и Ольгой после того, как прошёл
«момент символических намёков» и в любви
«явились взаимные права»)
Отрывок демонстрирует сложный психологический рисунок душевных движений героев. В
нём необходимо было увидеть не только борьбу
двух стремлений: активной, настроенной на познание действительности Ольги и вялого, мечтательного Обломова, но и проследить динамику чувств
каждого из героев. Так, в Обломове желание привычного покоя непрерывно сменяется стремлением соответствовать идеалу, заданному Ольгой. И
динамика Ольги показана как переходы от удовлетворения восхищённой покорностью Обломова
(«Как он любит меня!») к суровым приговорам и
«казни» его апатии.
Типичные ошибки: текст воспринимается не
полностью, всё внимание отдано только психологической несовместимости героев; Ольге или
Обломову отказывается в настоящей любви.
С2. В каких произведениях русских писателей
изображены драматичные отношения влюблённых и в чём эти произведения можно сопоставить
с «Обломовым»?
Вопрос предполагает поиск параллельных
сюжетов, в которых показаны сложные взаимоотношения влюблённых, например, Бориса и
Катерины из драмы А. Островского «Гроза», героев из «Чистого понедельника» И. А. Бунина, Лары
и Юрия Живаго из романа Б. Пастернака «Доктор
Живаго» и др. Важно проследить, во-первых, драматизм отношений влюблённых в каждом из выбранных произведений, а во-вторых, обозначить
их сходство с взаимоотношениями Обломова и
Ольги или их отличие. Так, наиболее близкий вариант – безоглядность порыва Катерины и безволие Бориса, отличие состоит в трагической развязке. У Бунина источником драматизма отношений
влюблённых становится таинственная внутренняя
жизнь героини, внешне выраженная в противоречивых поступках, логику которых неспособен
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постичь герой. Сопоставляя эти истории с любовным конфликтом в романе «Обломов», можно
увидеть ведущую роль героинь в этих отношениях, где именно женским волевым началом определяется ход развития и характер взаимоотношений.
В романе «Доктор Живаго» драму встреч и разлук
героев определяет судьба.
Типичные ошибки: выбор обосновывается,
но не проводится сравнение с «Обломовым»; проводится параллель взаимоотношений Обломова
и Ольги, но искажается авторская позиция, например, утверждается, что Ольга капризна и непоследовательна в своих интересах.
С3. В чём своеобразие раскрытия темы родины в стихотворении С. А. Есенина «Шаганэ ты
моя, Шаганэ!..»?
Верный ответ на этот вопрос требовал от экзаменуемого понимания жанровой природы стихотворения С. Есенина. Являясь любовным посланием, это стихотворение раскрывает не только
чувства к женщине, но и отношение поэта к родине. Ностальгия по родной стороне передана
сравнением «севера» с южным Ширазом, звучит
в уподоблении черт внешнего облика героя знаковым природным образам России («эти волосы
взял я у ржи»), присутствует в удвоении женского образа («там, на севере, девушка тоже»). Так,
внутренняя причастность родному пространству
(лейтмотив произведения «потому что я с севера,
что ли») определяет диапазон любовных переживаний героя.
Типичные ошибки: не учитывалась жанровая
природа стихотворения; тривиальность толкования раскрываемой темы («очень сильно любит»,
«безумно любит Россию» и т. д.), без опоры на поэтику конкретного произведения.
С4. В каких произведениях русских поэтов
тема родной земли занимает центральное место
и в чём эти произведения созвучны стихотворению С. А. Есенина?
Формулировка вопроса позволяет привлечь
для ответа обширный материал: М. Ю. Лермонтов
«Родина», «Когда волнуется желтеющая нива»;
А. Блок «Россия», «Русь»; М. Цветаева «Тоска по
родине! Давно…»; А. Ахматова «Родная земля»,
«Мне голос был. Он звал утешно…», Н. Рубцов
«Тихая моя Родина!..» и др. Вторая половина вопроса требует обнаружение параллелей в раскрытии темы родины в стихотворении С. Есенина
«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..» и в указанных произведениях. Например, переживание «самой жгучей,
самой смертной связи» с малой родиной, которая
живёт в душе героя стихотворения Н. Рубцова,
несмотря на то, что он в настоящем уже не при-

надлежит этому пространству. Также можно обратить внимание на параллель природных образов
родины в стихотворении С. Есенина (поле, рожь),
М. Лермонтова (нива), Н. Рубцова (ивы, река, соловьи), М. Цветаевой (куст рябины) и др. Можно
говорить об интимном переживании любви к родине, представшей в образе «Руси-жены» у А.
Блока.
Типичные ошибки: называя произведение
и авторов, экзаменуемый не обосновывает выбор каждого произведения; экзаменуемый уходит от заданного направления анализа, например,
перечисляет известные ему факты биографии поэтов, которые не имеют существенного значения
для раскрытия темы.
Высокий уровень сложности
Задание С5.
Сочинение
С5.1. Что позволило М. Е. СалтыковуЩедрину назвать Молчалина одной из самых
страшных фигур русского общества? (по пьесе А.
С. Грибоедова «Горе от ума».)
Для М. Е. Салтыкова-Щедрина, сатирика с
опытом чиновника-администратора высокого
ранга (вице-губернатор Рязани и Твери), фигура Молчалина (раскрытию этого типа посвящён
очерк «Господа Молчалины», 1878) персонифицировала закономерности выстраивания российской
власти и формирования общественной атмосферы. Исполнительность, «умеренность и аккуратность» в сочетании с беспринципностью, цинизмом и готовностью любой ценой достичь успеха
– таковы условия «служения не делу, а лицам».
Так аморальные отношения оказывают пагубные
влияния на эволюцию государства и общества.
В пьесе фигура Молчалина – антипод Чацкого.
Горький вывод: «Молчалины блаженствуют на
свете!» – справедлив не только потому, что Софья
отвергла высокую страсть идеалиста и предпочла выдуманную любовь к бедному секретарю
Фамусова. Молчалин, пользуясь покровительством тех, кому угождает не только лестью, но и
внешним смирением, «дойдёт до степеней известных». Он труслив – и потому мстителен, хитёр – и
потому ревнив к независимому уму, ориентируется на мнение начальства («В мои лета не должно
сметь / свои суждения иметь») – и впредь не допустит никакого свободомыслия.
Молчалин отнюдь не ничтожество. Он терпеливо ждёт своего часа, проницателен и умело
играет на человеческих слабостях, манипулирует
Софьей и использует симпатии женщин для продвижения к цели, разоблачение его предательства
– временная неудача, поскольку он слишком удо-

Институт развития образования Иркутской области

59

Г О С УД А Р С Т В Е Н Н А Я И Т О Г О ВА Я АТ Т Е С ТА Ц И Я
бен как готовый на всё исполнитель. Потребность
в таком типе, как Молчалин, – вот что делает его
одной из самых страшных фигур. Вытесняя живое и правдивое, он будет умножать беспринципность и алчность.
Типичные ошибки: недооценка изворотливости Молчалина, его претензий на достижение постов и власти и готовности общества потворствовать услужливым и беспринципным карьеристам.
С5.2. Почему Ф. М. Достоевский считал эпилог «Преступления и наказания» главной частью
своего романа»?
Обычная функция эпилога в произведении –
перечисление событий после завершения основного действия, краткое описание судеб героев.
Эпилог – как послесловие – не предполагает открытого финала. Достоевский изменил функцию
подведения итогов и завершил повествование
словами о начале «новой истории, истории постепенного обновления человека». Это соответствует
замыслу писателя – показать процесс «воскресения Лазаря», то есть возвращения героя к любви
через осознание Бога в себе.
В первом же диалоге между убийцей и следователем задан вопрос, верует ли он в Бога
и в воскресение Лазаря, историю про Лазаря
Раскольников и Соня читают накануне признания,
на каторге процесс воскресения совершается не
мгновенно, но обозначен поворот, который потребует многолетних духовных усилий. Это событие
не может совершиться мгновенно, но эпилог подводит итог главной линии и показывает только начало перерождения идеолога крайнего индивидуализма в гуманиста. Текст даёт новые сведения о
герое, «не вместившиеся» в роман: воспоминания
о спасении детей из огня, о заботливом ухаживании за отцом умершего друга свидетельствует о
способности Раскольникова пожертвовать собой
для других – так указываются предпосылки обновления души.
Перспектива воскресения открывается, когда
Раскольников изжил озлобление на себя и Соню
из-за несоответствия «теории», когда увидел сон
про «трихины», то есть идеи, разобщающие и
ожесточающие людей, и ужаснулся ему, когда пережил болезнь после Пасхи (временную смерть и
воскресение со Христом). При встрече с Соней,
тоже пережившей болезнь, он в порыве упал перед ней на колени, а не поклонился её «страданию», как было в романе, и оба они сознают, что
их «воскресила любовь». Так кульминация повествования – чудо преображения человека – перенесена в эпилог романа, но чудо понимается как
долгий и трудный общий путь героев.
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Типичные ошибки: игнорирование темы воскресения; утверждение, что преображение идеолога вседозволенности совершилось в момент
признания; полное забвение сна про «трихины»,
хотя он развивает тему «власть идей над сознанием человека»; сосредоточенность на пересказе
«теории», а не на драме изживания индивидуализма на каторге; утверждение, что Раскольникова
спасла любовь Сони: она помогла, но возродить
может собственная любовь, духовное обновление
изнутри усилиями личной воли.
С5.3. Какие изменения претерпевает образ
возлюбленной в произведениях А. Блока разных
лет?
Формулировка темы предполагает рассмотрение любовной лирики поэта в её динамике. Зная,
что всё своё творчество автор видел как «трилогию вочеловечения», отражающую важнейшие
этапы становления героя, можно раскрытие заданной темы связать с характеристикой образа
возлюбленной в каждом из томов. Так, в первый
том трилогии вошли «Стихи о Прекрасной Даме»,
где образ возлюбленной идеализирован. Это не
столько реальная женщина, сколько таинственная и прекрасная Женственность, приближение
к которой чается как мистическое откровение.
Называя её «Прекрасной Дамой», «Величавой
Вечной Женой», «Царевной», поэт подчеркивает
её неземную природу и своё преклонение перед её
властью. В этом цикле женский образ предстает
в слиянии с природой, герой видит приметы приближения возлюбленной в красоте закатов, особом сиянии света, движении воздуха.
Во втором томе у Блока появляется образ незнакомки из одноимённого стихотворения, который несёт в себе идею спасительной красоты в
мире, погрязшем в пошлости, но его природа уже
лишена цельности. Образ возлюбленной двоится
– это и реальная, вызывающая чувственную любовь женщина, и та, что связана с вечностью и
бездной (цикл «Снежная маска»).
В третьем томе трилогии любовные мотивы,
с одной стороны, продолжают звучать в стихах
цикла «Кармен», воспевающих роковую страсть,
дающую смысл жизни и творчеству, а с другой,
появляется интимный образ родины-возлюбленной и жены («На поле Куликовом», «Россия»). В
этом образе также присутствует идея попранной
красоты, которую не может унизить никакая грубая и пошлая реальность.
Типичные ошибки: сосредоточенность только на мистическом явлении незнакомки; не прослеживается логика развития женских образов в
творчестве Блока, акцентируется только проти-
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вопоставление образов «Стихов о Прекрасной
Даме» героиням «Незнакомки» или «В ресторане».
С5.1. Каково значение «Журнала Печорина» в
романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»?
Для раскрытия этой темы необходимо помнить о композиции романа Лермонтова. Так,
важно учесть, что в изложении событий нарушен хронологический порядок (фабула и сюжет
не совпадают). «Журнал Печорина», куда входят
«Тамань», «Княжна Мери» и «Фаталист», должны
были бы открывать романное повествование, если
бы автор следовал хронологическому принципу.
Финальное положение «Журнала Печорина» может быть объяснено авторским замыслом постепенного раскрытия героя.
В первых частях романа («Бэла» и «Максим
Максимыч») Печорин показан глазами стороннего
наблюдателя, от которого ускользает внутренняя
логика поступков героя, жизнь его души. В «журнальной» части романа мы узнаём о Печорине из
тех записей, что вёл сам герой, то есть смотрим
на события изнутри, глазами самого действующего лица. Откровенные замечания о событиях и
людях, анализ собственных поступков, размышления о судьбе и предназначении открывают нам
во всей полноте внутренний мир героя, дополняя наше представление о нём. Это соотнесение
«внешней» и «внутренней» точек зрения на героя
составляет художественное своеобразие романа,
заложившего традицию глубокого рефлексивного
психологизма.
Типичные ошибки: неумение анализировать
художественную роль формы; упрощение идеи
автора – контраста оценочного и автопсихологического раскрытия героя, объясняя повествование от лица Печорина только правдивостью героя
(«там он рассказал, как было»).
С5.2. Как предстаёт «русская долюшка женская» в изображении Н. А. Некрасова?
Данная тема предполагает не столько размышление об особенностях художественной формы
(каким образом, то есть с помощью каких художественных средств раскрывается тема), сколько
характеристику изображённой женской судьбы в
творчестве Некрасова. Но для её раскрытия недостаточно было указать на то, что это трудная
доля, связанная с тяжёлой работой крепостных
женщин. Драматизм женской судьбы показана
Некрасовым с разных сторон. Социальное положение крестьянки – это не только тяжесть непосильной работы, но и бесправие в выборе своей
личной судьбы («В дороге», «Тройка» и др.), под-

невольное положение в семье. Тема несчастного
замужества («Будет бить тебя муж-привередник»)
осложняется мотивом горького материнства (поэма «Орина, мать солдатская»). В поэме «Мороз,
Красный нос» перечислены тяготы женской судьбы крестьянки: «с рабом повенчаться», «быть матерью сына-раба», «до гроба рабу поклоняться».
Хотя строка о «русской долюшке женской» взята
из стихотворения о крестьянке («В полном разгаре страда деревенская…»), героинями трудной
судьбы в произведениях Некрасова предстают и
жёны декабристов, отправившиеся вслед за мужьями в Сибирь (двухчастная поэма «Русские
женщины»: «Княгиня Трубецкая», «Княгиня
М. Н. Волконская»).
Типичные ошибки: все тяготы женской судьбы сводятся к непосильной физической работе; не
раскрывается сила характера русской женщины,
страдающей, но исполняющей своё призвание
жены и матери.
С5.3. Каков итог жизненных исканий Григория
Мелехова? (по роману М. А. Шолохова «Тихий
Дон»)?
Григорий Мелехов – личность эпического масштаба, по замыслу Шолохова, он выражал надежды на революцию и разочарование в ней не только казачества, но и крестьянства в целом. Судьба
Мелехова – искать счастье и справедливость и потерять почти всё, надорвавшись душой в кровавых боях.
Григорий не простой казак, а подлинный герой, мужественный воин, вождь и полководец, который ищет правду не для себя, а для общей жизни. Как настоящий трагический герой, он наделён
непреклонной волей к поиску смысла в судьбе,
в исторических переменах и в защите народных
интересов. Колебания в выборе между красными
и белыми обусловлены жестокостью одних и презрением к народу других. Подозрительность красных буквально вынуждает спасаться от террора,
который провоцирует на восстание против расказачивания и ответную жестокость. Воссоединение
с белыми восстанавливает то неравенство, протест против которого привёл Мелехова в революцию. Итог социальных исканий – поражение
нравственно активной, ответственной и самостоятельной части народа в борьбе за справедливость.
Параллельно разворачивается любовная трагедия: Григорий мечется между идеальной женой
Натальей и возлюбленной Аксиньей и становится
косвенным виновником гибели обеих. Эта линия
судьбы открывает глубокую человечность сильной натуры, мужское обаяние мученика страсти
и совести. Итог жизненных исканий – поражение
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народного героя во всех попытках обрести свободу. Но Мелехов всё ещё не хочет поддаваться
чуждой воле и выходит из леса, не дожидаясь амнистии. Безмерная усталость от кровопролития
такова, что сын не узнал отца. Дальнейшая перспектива судьбы Мелехова очевидна (прототип
Харлампий Ермаков был расстрелян в 1927 году,
когда писались первые книги эпопеи).
Типичные ошибки: незнание текста (часто
утверждают, что Григорий после скитаний обрёл
счастье в семье); пересказ только любовной сюжетной линии с Аксиньей; неумение указать на
причины, заставлявшие Григория метаться между
красными и белыми; забвение, что Шолохов описывает Гражданскую войну с позиций белого казачества.
Типы ошибок
Ошибки восприятия и выполнения заданий:
– неумение вчитываться в вопрос, увидеть
ключевое слово, обязывающее к точному исполнению задания;
– неумение воспользоваться заданиями В, раскрывающими особенности образного строя художественных произведений, для ответов на задания серии С1-С4;
– перенесение части ответа С1 в С2 или С3 в
С4 (без учёта, что каждый ответ оценивается отдельно);
– указание в сопоставлениях только фамилий
авторов, без названий конкретных текстов;
– сведение сопоставлений к самым общим, поверхностным характеристикам, уход от конкретики;
– необоснованная мотивировка типологического сходства поэтических текстов;
– попытка написать все три темы сочинений
задания С5 (проверяется только первое);
– попытка скрыть незнание текста за общими
словами и пафосной риторикой;
– злоупотребление риторическими оборотами
и «глобальными обобщениями» без конкретных
обоснований (автор «стремится донести свою
мысль», но содержание мысли не формулируется);
– тяготение к общим фразам и отвлечённо правильным рассуждениям, не подкреплённым знанием текста и анализом нравственно-психологических конфликтов;
– попытки «подогнать» освещение темы под
стандартную схему ответа (вместо раскрытия отношений Софьи и Чацкого описывается конфликт
с «фамусовским обществом»);
– непонимание, что обычное слово меняет своё
значение в художественном контексте;
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– неспособность увидеть авторскую позицию,
не отождествляя её со словами и делами персонажей;
– указание на присутствие тропов и стилистических средств, не приводя примеры и не раскрывая их художественную функцию;
– незнание терминов и очень ограниченное
применение расхожих понятий (роман, поэма, герой, персонаж);
– увлечением красивостями речи в ущерб осмысленности высказывания;
– правильная в целом речь скудна и невыразительна.
Фактические ошибки:
− искажение историко-литературных фактов;
− нарушение хронологической совместимости
событий и явлений:
В рассказе Некрасова «Кому на Руси жить
хорошо» говорится про женщину, которая занималась только урожаем, постоянно работала
в колхозе;
− искажение имён собственных:
Печорин поспорил с Вульманом <доктором
Вернером>;
− ошибки в обозначении времени, места и сути
события:
Раскаявшись в содеянном, главный герой отправляется в ссылку в Сибирь;
− ошибки в передаче последовательности действий, в установлении причин и следствий событий;
– приписывание произведения другому автору:
Тема неразделённой любви рассматривается в
произведении Достоевского «Горе от ума».
Ошибочное понимание и употребление литературоведческой терминологии:
Смешение терминов разного содержания:
Психологизм и реализм заключаются Гоголем
в своей поэме.
Отождествление содержания романа с романтизмом.
Неправильное употребление термина.
На протяжении всего сюжета он метался.
В рассказе Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
Можно сказать, что по мере пути Чичикова
автором показана градация души человеческой: от меньшего к большему – от Манилова до
Плюшкина.
Раскольников в романе «Преступление и наказание» вступает во внутренний конфликт.
Автор показывает сарказм и иронию.
Тонический стиль написания позволяет услышать каждое слово <тонический метр, ак-

Институт развития образования Иркутской области

Г О С УД А Р С Т В Е Н Н А Я И Т О Г О ВА Я АТ Т Е С ТА Ц И Я
центный стих Маяковского>.
Ошибки в интерпретации текста и определении авторской позиции:
Упрощение авторского замысла:
Раскаявшись в содеянном, главный герой отправляется в ссылку в Сибирь.<Раскольников потрясён своей слабостью, а не чувством вины, преображение произойдёт только на каторге>
Неверный поиск типологических параллелей –
указывается на внешнее сходство при полном отсутствии содержания для сравнения:
Софья своей непохожестью на окружение напоминает Татьяну Ларину.
Конфликт поэта и толпы раскрывается на примере «Евгения Онегина» и «Мцыри».
Неправильное цитирование:
В белом венчике из роз / Впереди Иисус
Христос. (и даже Исух Христос)
Неправильные именования героев и авторов:
Постернак, Б. Акуджава
Ольга Одинцова, Чатский (и даже Халецкий),
Онегин пока не любит Таню.
Незнание текста:
лжеревизор Чичиков;
утверждение, что Хлестаков выдавал себя за
ревизора.
Логические ошибки. Ошибки при аргументации, в композиции сочинения:
− нарушение последовательности высказывания;
− отсутствие связи между частями высказывания;
− неоправданное повторение высказанной ранее мысли;
− раздробление микротемы другой микротемой;
− несоразмерность частей высказывания;
− отсутствие необходимых частей высказывания и т. п.
Пример нарушения причинно-следственной
связи:
Это человек, которому свойственно метаться и колебаться, так как по отцовской воле, он
женился на Наташе, которую не любил.
Речевые ошибки:
К речевым ошибкам, учитывающимся при оценивании работ по критерию «Следование нормам
речи», относятся ошибки лексического характера
и стилистические ошибки.
Типичными речевыми ошибками лексического
характера являются:
– употребление слова в несвойственном ему
значении:
Ревизор страшен, и потому начинается под-

халимаж, цирк – многочисленные взятки, доносы…
Стихотворение Пастернака проникнуто
философским настроением и фундаментальным
подходом к оценке своей жизни, в которой лирическому герою, в данном случае автору, во всём
хочется добраться до самой сути;
– неправильное понимание смысла слов:
Сам факт того, что люди собирались продавать «мёртвые души», говорит о скудном уме,
наглости и тщедушности;
– буквализация смысла, особенно поэтического:
В стихотворении «Пророк» Пушкин показывает, что поэт – это человек, который должен
всё видеть и слышать, глаголом жечь сердца
людей, и он обладает даром предвидения;
− нарушение лексической сочетаемости:
А вот в «Герои нашего времени» М. Ю.
Лермонтов одновременно показывает Печорина
неординарным, умным и интеллигентным человеком и выставляет злодеем, который рушит
судьбы.
Коробочка – добротная женщина, с хитрецой;
− употребление лишнего слова (плеоназм):
Психологизм и реализм заключаются Гоголем
в своей поэме;
− повторение или двойное употребление в словесном тексте близких по смыслу синонимов без
оправданной необходимости (тавтология):
Сына по случайной неосторожности съели
свиньи. («Кому на Руси жить хорошо»);
− необоснованный пропуск слова:
Основная часть романа содержит <описание
процесса ?> нравственное уничтожение личности.
Данное стихотворение пронизано <чувством
?> патриотизмом лирического героя к малой
родине.
Образ Манилова у читателя складывается
как <представление ?> о человеке милом, отзывчивом.
В «Горе от ума» Грибоедов создаёт <образ ?>
лишь одного «вольнодумца» – Чацкого;
− неудачный порядок слов;
– нарушение согласования, управления, путаница падежей:
Стихотворение «Деревня», состоящая из элегической и одической частей.
Всё стихотворение пропитано любовью к
родным просторам, восхищением её красотой,
однако прямых слов на это нет.
Разлука изменила этих людей, изменила отно-
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шения друг к другу и изменила самих себя;
– синтаксическая ошибка, нарушающая причинно-следственные связи:
Попав в клинику Стравинского, его обвиняют душевнобольным;
– употребление слова в несвойственном ему
числе:
Благодаря психологизмам, мы можем стать
не только свидетелями описанного, но и вжиться
в образ действующих лиц;
– искажение устойчивых словосочетаний:
Гаев и Раневская… бросаются друг другу на
шеи и плачут.
Павел Кирсанов, воспитанный лучшими традициями старого общества;
– соединение двух форм степени сравнения:
Но реальный мир куда более сложнее, чем выдуманный;
– подмена определения местоимением:
Раскольников ещё неверен и находится в неком
смитении чувств;
– употребление однокоренных слов:
Автор выразил это с помощью художественных средств, которые отражают образность и
эмоциональность;
− нарушение видовременной соотнесённости
глагольных форм;
− бедность и однообразие синтаксических конструкций.
К стилистическим ошибкам следует относить:
− употребление иностилевых слов и выражений:
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Роман «Герой нашего времени» состоит из
множества текстов, в каждом из которых повествуется какая-либо история.
Хлестаков харизматичен, умеет грамотно
привлечь внимание слушателей;
− неудачное использование экспрессивных,
эмоционально окрашенных средств:
К женщине относились как к чему-то самому
собой разумеющемуся.
Помещичья Русь – это «прореха на человечестве»;
− немотивированное применение диалектных
и просторечных слов и выражений:
Насте <Настёне> надоело постоянно жить
в страхе, она не хочет больше жить и утопилась;
− смешение лексики разных исторических
эпох:
Обломов не жаждет карьерного роста.
Общество как огромная мозайка, состоящая
из отдельных пазлов.
Приведём полный текст работы одного
варианта.
Задания:
Эпизод из романа «Война и мир» Л. Н.
Толстого, в котором описывается чтение письма
Николая Ростова в кругу семьи.
С1. Как в данном фрагменте романа воплощена
«мысль семейная»?
С2. В каких произведениях русской литературы
письма героев играют важную роль в развитии
сюжета и в чём эти сюжетные ситуации созвучны
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приведёной сцене «Войны и мира» или отличны
от неё?
С3. Как в стихотворении Сергея Есенина «Я
иду долиной. На затылке кепи…» раскрывается
тема поэтического труда?
С4. Кто из русских писателей и поэтов, как
и С. А. Есенин, дорожит «памятью деревни» и
в чём с их произведениями можно сопоставить
предложенное для анализа стихотворение С. А.

Есенина?
С5.1 Каким изображён «маленький человек» в
творчестве Н. В. Гоголя?
С5.2 Какова роль авторских ремарок в пьесе А.
П. Чехова «Вишнёвый сад»?
С5.3 Какие общественные пороки обличает
В. В. Маяковский в своих сатирических
произведениях?
Комментарий к представленной работе
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С1. Глубина суждений и убедительность аргументов.
Дан прямой связный ответ на вопрос, присутствует опора на авторскую позицию, которая не
искажена (ценность семейных уз). Свои тезисы
экзаменуемый убедительно обосновывает. Не подменяет анализ пересказом текста. Фактические
ошибки отсутствуют.
Оценка за содержание – 3 балла.
Речевые ошибки:
1) «Тема семьи раскрывается <…> через письмо Николушки» – неверное использование сочетания предлога и существительного (следует: через
восприятие письма или благодаря картине восприятия).
Оценка за речь – 1 балл.
Общая оценка – 4 балла.
С2. Включение произведения в литературный контекст и убедительность аргументов.
На первую часть вопроса экзаменуемый отвечает, указывая названия двух произведений и их
авторов (третий пример – «Ванька» А. П. Чехова –
дан без названия произведения), обосновывая выбор каждого. Ответ на вторую часть вопроса (в чём
сюжетные ситуации созвучны привёденной сцене
«Войны и мира» или отличны от неё?) лишён убедительности: письмо Николая родным в произведении Толстого не имеет той сюжетообразующей
функции, которой наделены письма в «Евгении
Онегине» Пушкина или рассказе Чехова.
Речевые ошибки не проверяются.
Оценка: 3 балла.
С3. Глубина суждений и убедительность аргументов.
Дан прямой связный ответ, в котором предложенная экзаменуемым интерпретация опирается на авторскую позицию. Тезисы о сопоставлении поэтического труда с крестьянским убедительно обоснованы и подтверждены текстом.
Положительным моментом ответа является указание на динамику раскрытия лирического «я».
Оценка за содержание – 3 балла.
Оценка за речь – 1 балл. (Есть речевой недочёт: «Поэт отдаёт <…> всего себя людям за их любовь» – следует: в ответ на их любовь)
Общая оценка – 4 балла.
С4. Включение произведения в литературный контекст и убедительность аргументов.
На первую часть вопроса экзаменуемый отвечает, указывая «Матрёнин двор» Солженицына
и перечисляя ряд авторов без называния конкретных произведений. Помимо самой темы (память
деревни) не были найдены обоснования для сопоставления рассказа Солженицына со стихотво-
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рением Есенина, хотя справедливо отмечено, что
тема вдохновенного и поэтического труда просто
не возникает в ситуации угнетённого существования. Удачное обоснование для сопоставления
в заданном направлении анализа (любовь к людям деревни и малой родине) прозвучало в той
части ответа, где указаны такие авторы, как В.
Астафьев, А. Платонов, В. Шукшин, В. Распутин,
но не названо ни одно произведение и не определено его конкретное содержание. На фоне этих
имён излишней является гипербола: «никто не
писал <о деревне> с такой любовью и почтением,
как Есенин».
Фактические ошибки:
1) неверно указано имя Валентина Распутина
(Г. Распутин).
Оценка за содержание – 2 балла.
Речевые ошибки не проверяются.
Оценка: 2 балла.
С5.3. Глубина раскрытия темы сочинения и
убедительность суждений.
Экзаменуемый раскрывает тему сочинения,
опираясь на авторскую позицию, но не все тезисы убедительно обосновывает. Так, объект сатиры
Маяковского в стихотворении «Вам!» (1915) обозначен слишком общо (против «удачно устроившейся буржуазии» и «духовно пустых людей»),
без указания, что это сатирическое произведение
появилось в условиях первой империалистической войны и направлено против тех, кто наживался на этой войне. Отсюда и неверное истолкование частично приведённой строфы: «Вам ли,
любящим баб да блюда, / жизнь отдавать в угоду?!
/.../ », – истолкованной как отказ примкнуть «к
их (господствующему) классу». Кроме того, нигде не прозвучали ключевые слова, обозначающие
главные объекты сатиры Маяковского – мещанство и бюрократизм. Обращаясь к пьесам «Клоп»
и «Баня», автор сочинения не сумел показать политическую составляющую сатиры Маяковского,
сведя всё к насмешке над «глупостью, жадностью
и ленью». Оценка – 2 балла.
Уровень владения теоретико-литературными понятиями.
В тексте сочинения присутствуют отдельные теоретико-литературные понятия («ирония»,
«стиль», «сатирические произведения»), но они
не применяются как инструмент анализа. Есть
пример неверного употребления термина, когда
экзаменуемый специфику сатиры Маяковского
связывает с «тонкой иронией».
Оценка – 1 балл.
Обоснованность привлечения произведения.
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Текст привлекается разносторнне, но имеется
случай его неверного истокования («Вам») и не
совсем точного цитирования. /.../ Оценка – 2 балла.
Композиционная цельность и логичность
изложения.
Сочинение характеризуется композиционной
цельностью, но логика расположения материала
по хронологии, которая прослеживается во всём
сочинении, нарушается тем, что вначале описана
работа Маяковского в «Окнах РОСТА» (начало в
1919 год), а потом пишущий обращается к раннему стихотворению «Вам!» (1915). Логически
неправомерна причинно-следственная связь:
Страсть к эпатажу <…> не могло не привести
его к написанию стихотворений, обличающих пороки.
Оценка – 2 балла.
Следование нормам речи.
Допущено более 4 речевых ошибок:
1) «Маяковский … обличитель и «громада» человек…» – характеристика требует уточняющего
слова (кого / чего);
2) «желание искоренить буржуазную среду» –
нарушение лексической сочетаемости;
3) «протест поэта против удачно устроившейся буржуазии» – анахронизм, употребление
иностилевых слов и выражений;
4) «превратили его (стихотворение) в песню,
посвящённую и обличающую уже пороки…» – характеристика требует уточняющего слова (кому /
чему).
5) Страсть к эпатажу <…>, стремление к
высмеиванию <…> не могло не привести его к написанию стихотворений, обличающих пороки. –
глагол единственного числа при однородных подлежащих.
6) «насмехается над чиновниками и чиновничьим аппаратом» – плеоназм.
Оценка – 0 баллов;
Общая оценка С5 – 7 балов;
Оценка за все задания С1-С5 – 20 баллов.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Система заданий ЕГЭ по литературе 2013 обеспечивает сбалансированный принцип общей и
дифференцированной оценки уровня подготовки,
способностей и компетентности выпускников всех
типов учебных заведений.
Невысокий средний балл по Иркутской области
отражает объективную картину качества обучения
и уровня духовно-интеллектуального развития выпускников общеобразовательных учреждений.

Снижение количества не справившихся с заданиями, небольшое снижение среднего балла и
стабильное количество «высокобалльников» показывает, что опыт подготовки к экзамену даёт свои
положительные результаты, особенно в решении
заданий С1-С4. Увеличение объёма мини-сочинений и сочинения С5 свидетельствует о повышении
мотивированности ответов и улучшившихся навыках написания сочинений у части выпускников.
Следует отметить настораживающие духовнонравственные тенденции:
- непонимание образа «маленького человека»,
то есть отсутствие сострадания к слабому и беззащитному;
- уход от гражданских тем сочинений, требующих свежих слов для раскрытия общественно значимой позиции;
- тяготение к демагогической риторике, подменяющей аналитические рассуждения;
- отождествление субъективного мнения с личностным высказыванием;
- стереотипность мышления, крайняя редкость
глубоких самостоятельных размышлений.
Диспропорция ожидаемых от экзамена по выбору результатов и реальных невысоких показателей
может быть объяснена следующими причинами:
- несовпадение привычного для школьников
уровня требований с критериями ЕГЭ;
- непривычное для экзаменуемых требование
критериев КИМ 2013 года учитывать прежде всего авторскую позицию, уметь раскрыть её и только
потом аргументировать собственное мнение;
- недостаточная начитанность и стремление
компенсировать незнание демагогией, выдаваемой
за оригинальность суждений;
- психологическая и духовная незрелость части
выпускников;
- диссонанс между культурными и мировоззренческими стереотипами современной социальной среды и высокими традициями, заложенными
в русской литературе;
- недостаток в школе или неосвоенность в практике преподавания развивающих программ и технологий обучения;
- необходимость более эффективной профессиональной переподготовки преподавателей литературы.
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Р Е З УЛ Ь Т А Т Ы Е Д И Н О Г О Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Г О
Э К З А М Е Н А В И Р КУ Т С КО Й О БЛ АС Т И
П О А Н ГЛ И Й С К О М У Я З Ы К У
В сокращении
Светлана Юрьевна Богданова,
председатель региональной предметной комиссии
по иностранному языку, д-р филол.наук
Виталия Валерьевна Калинина,
заместитель председателя региональной
предметной комиссии по иностранному языку, канд. филол.наук

В 2013 году в экзамене по английскому языку приняли участие 953
выпускника из муниципальных образований Иркутской области в
основные сроки (с резервным днём), количество обучающихся, принявших участие в ЕГЭ по английскому языку, уменьшилось на 34
в сравнении с 2012 годом, что обусловлено снижением общего количества выпускников общеобразовательных учреждений. Количество
зарегистрированных участников ЕГЭ по английскому языку – 1 077,
принявших участие в основные сроки – 872. Процент принявших
участие в ЕГЭ – 80,97%, подтвердивших освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования –
97, 25%. Количество участников, подтвердивших освоение основных
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования – 848. Количество участников, не подтвердивших освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего
образования – 24. Процент участников, набравших ниже минимума
баллов – 2, 75%, получивших 80 баллов и более – 319. Средний балл
– 66, 85. Минимальный балл – 10. Максимальный балл – 99. Количество набравших 100 баллов – 0. Подтвердивших освоение основных
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования по английскому языку – 97,25% (ср.: 93,22% в 2012 году). Количество обучающихся, которые набрали 80 баллов и более, увеличилось
с 12,6% (121 обучающихся) до 36,58% (319 обучающихся), что является подтверждением тенденции к увеличению за последние 3 года.

По количеству девочек и мальчиков, участвующих в ЕГЭ по английскому языку, соотношение по
годам существенно не меняется: традиционно большее число девочек участвует в ЕГЭ по данному
предмету. В 2013 году значительно повысился средний балл как у девочек, так и у мальчиков. Обращает
на себя внимание значительное увеличение экзаменуемых, набравших высокие баллы (от 71 до 100).
Лучший результат – 99 баллов.
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Ф. И. О.

Муниципальное
образование

Общеобразовательное учреждение

Балл

20 лучших результатов (6 июня 2013)

Матчин Даниил
Вячеславович

Иркутск –
Октябрьский округ

МБОУ г. Иркутска СОШ № 14

99

Павлова Мария
Дмитриевна

Иркутск-Правобережный
округ

МБОУ г. Иркутска лицей № 2

99

Гетманский Степан
Владимирович

Иркутск –
Свердловский округ

МБОУ г. Иркутска Лицей № 1

98

Грицких Мария
Николаевна

МО город УсольеСибирское

МБОУ г. Усолье-Сибирское «Лицей № 1»

98

Коктышева Маргарита
Владимировна

МО города Братска

МБОУ СОШ № 16 МО г. Братска

98

Льгова Татьяна
Александровна

Иркутск –
Свердловский округ

МБОУ г. Иркутска СОШ № 80

98

Першина Алина
Александровна

Ангарское МО

МБОУ СОШ № 10 с углублённым изучением
отдельных предметов

98

Погодаева Александра
Игоревна

Иркутск –
Свердловский округ

Лицей ИГУ города Иркутска

98

Подкорытова Анна
Андреевна

Иркутск –
Октябрьский округ

МБОУ г. Иркутска Гимназия № 44

98

Сланченко Александр
Юрьевич

Иркутск-Правобережный
округ

МБОУ г. Иркутска лицей № 3

98

Топчиева Екатерина
Игоревна

Иркутск-Правобережный
округ

МБОУ г. Иркутска лицей № 2

98

Хлебникова Екатерина
Алексеевна

Ангарское МО

МБОУ СОШ с углублённым изучением
английского языка № 27

98

Шевцова Виктория
Юрьевна

МО Аларский район

Федеральное государственное казённое
общеобразовательное учреждение СОШ № 178

98

Количество экзаменуемых, набравших 81 балл и выше (33,95%), является самым высоким за 8 лет.
Общие результаты ЕГЭ по английскому языку
Результаты выполнения заданий единого государственного экзамена свидетельствуют о том,
что уровень языковой и коммуникативной подготовки у большинства обучающихся повысился по
сравнению с предыдущими годами. В качестве критерия успешности освоения элемента содержания в
ЕГЭ установлены следующие нормы:
- 65% для заданий с выбором ответа;
- 50% для заданий с кратким и развёрнутым ответами.
Более подробный анализ статистических данных показывает различную степень затруднений
экзаменуемых при выполнении экзаменационных заданий.
Раздел «Аудирование».
Количество экзаменуемых, справившихся с заданиями части А раздела «Аудирование»
С заданиями части А (см. таблицу), относящимися к разделу «Аудирование», где задания А1-А7
имеют повышенный уровень сложности, справились 81,19% экзаменуемых, а с заданиями А8-А14
справились 72,76% экзаменуемых.
К разделу «Аудирование» относится также задание В1 на установление соответствия. Максимальный балл за выполнение этого задания – 6. Его получают те, кто справился со всеми шестью вопросами на установление соответствия. С этим заданием справились 80,94% экзаменуемых, что лучше по
сравнению с 2012 годом.
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Сравнивая результаты, полученные экзаменуемыми Иркутской области, с критерием
успешности выполнения заданий ЕГЭ с выбором ответа (65%), можно отметить, что в разделе
«Аудирование» критерий успешности достигнут
во всех заданиях.
Высокие результаты в разделе «Аудирование»
могут быть обусловлены тем, что тексты
в основном не содержат сложной лексики
и идиоматических выражений. Отдельные
сложности могут представлять слова: spirited, to
attribute, appreciated, resentment, accomplishment,
to enforce в заданиях А8-А14, а также rapids,
paddle, footing, outfitter, currents в задании В1.
Анализ результатов говорит о наличии незначительной группы экзаменуемых, для которой
задания оказались сложными. При выполнении
задания на установление соответствия некоторые
экзаменуемые:
− невнимательно прочитали инструкцию к
заданию и соответственно неправильно занесли
ответы в бланк ответов;
− неверно определили ключевые слова,
соответствующие основной мысли высказывания
в микротекстах.
В задании на селективное понимание (True /
False / Not Stated) экзаменуемые неверно выделяют необходимую информацию из аудиотекста и
не могут верно подобрать и проинтерпретировать
синонимичные выражения.
Экзаменуемыми допущены ошибки по следующим причинам:
− незнание требований к последовательности расположения заданий;
− неумение выделять запрашиваемую главную и второстепенную информацию;
− неумение определять причинно-следственную связь;
− неумение делать выводы;
− опора на фоновые знания и догадку при
выборе ответа между «False» и «Not Stated»;
− неспособность понять значение слова или
идиоматического выражения из контекста.
Типичными ошибками, которые экзаменуемые
допускают в задании множественного выбора, являются следующие:
− экзаменуемые не обращают внимания на
информацию, звучащую после наречий и глаголов
в отрицательной форме, а также
− противительных союзов;
− экзаменуемые не соотносят ключевые слова в вопросах и в аудиотекстах.
В разделе «Аудирование» по технологии обучения и выполнению экзаменационных заданий
можно рекомендовать следующее.
Систему упражнений по формированию уме-
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ний следует отрабатывать на тех жанрах и типах
аутентичных текстов, которые используются в
КИМ ЕГЭ:
- для аудирования с пониманием основного
содержания: микротексты, короткие монологические высказывания, имеющие общую тематику;
- для аудирования с извлечением необходимой
информации: объявления, рекламы, бытовые диалоги, короткие интервью;
- для аудирования с полным пониманием: короткие рассказы, интервью, беседы, обращения,
выступления научно-популярной тематики.
Необходимо внимательно читать инструкцию
и извлекать из нее всю полезную информацию.
Внимательное чтение формулировки заданий
позволяет быстро ориентироваться в теме
аудиотекста.
Следует вырабатывать у обучающихся умение
находить ключевые слова в тексте, необходимые
для понимания основного содержания, и не
обращать внимания на слова, от которых
понимание основного содержания не зависит.
В аудиотексте основная мысль, как правило,
выражена словами, синонимичными тем, которые
использованы в тестовом вопросе.
Если от обучающихся требуется извлечь
запрашиваемую информацию, нужно учить
их концентрировать внимание только на этой
информации и не обращать внимания на
второстепенную информацию.
Выбор ответа в заданиях на полное понимание
прослушанного должен быть основан только на
той информации, которая звучит в тексте, а не на
основании того, что обучающиеся думают или
знают по предложенному вопросу.
Нужно приучать школьников давать ответы во
время звучания аудиозаписи, используя паузу в 15
секунд между первым и вторым прослушиваниями
аудиотекстов, а также строго придерживаться
времени, отведённого на выполнение задания.
Особое внимание должно быть уделено
формированию умения правильно переносить
ответы в бланки ответов, руководствуясь
инструкцией и образцом написания цифр.
Целесообразно
проводить
тренировочные
занятия по переносу ответов в бланк ответов с
последующим анализом ошибок.
При выполнении задания В1 раздела
«Аудирование» необходимо обращать внимание
на синонимы и перифразы, а не стараться
услышать слова, указанные в задании, а также
принимать во внимание деление предложений по
цели высказывания.
Задание В1
Вы услышите 6 высказываний. Установите
соответствие между высказываниями каждого
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говорящего A-F и утверждениями, данными в
списке 1-7. Используйте каждое утверждение,
обозначенное
соответствующей
цифрой,
только один раз. В задании есть одно лишнее
утверждение.
1. Team spirit and optimism are important in such
tours.
2. This kind of tour is for strong and fit people.
3. Before such tours you should learn how to move
and breathe in rapid water.
4. Professional staff make these difficult tours fun.
5. This company ignores tourists’ safety.
6. If you secure your life jacket properly, you’ll
come home safely.
7. Rafting саn be life-threatening
Speaker A (male): Our trip with this company
started with manually dragging our boats round the
first beginner’s luck rapids. Well, I fell on the rocks
while doing this and injured my elbow. This company
has a strange view on safety. Our guide with nine
years of experience did nothing to prevent our boat
from being turned upside down, throwing all three of
us into the water. So I’m begging you, do yourself a
favour: please, use another boating company.
Ответ 5, поскольку предложение Our guide
with nine years of experience did nothing to prevent
our boat from being turned upside down, throwing
all three of us into the water указывает на то, что
в компании не уделяют должного внимания
безопасности.
Speaker B (female): This trip isn’t about being
rolled down the river. You will paddle, feel pain and
get bruises, you wear a helmet and a life jacket for
a reason. You need to be at a basic level of physical
fitness. There is some climbing up and down rocks
and on uneven ground and it’s slippery. You need to
paddle sitting in an awkward position. You have to be
able to get up and down quickly. You have to listen
and respond to directions. If you really can do that,
sign up.
Ответ 2, так как говорящий говорит о
необходимости базовых навыков физической
подготовки: скалолазания, гребли, скорости
реагирования.
Speaker C (male): At the end of the day don’t
be lazy. We are all tired, we’re all sore and bruised,
so what? Help take your boat up. Not doing that is
considered rude. And please don’t be pessimistic,
gloomy or unpleasant. Because it may annoy the
people around you who were trying to hear the guides
and have a fun day with their families and friends.
Kids can go too, but they need to be at least 90 pounds
or at least twelve years old. And they need to be good
swimmers and listeners.
Ответ 1, в котором говорящий подчеркивает:
And please don’t be pessimistic, gloomy or unpleasant.
Speaker D (female): I’ve gone with this company
twice now and I enjoyed it both times. There are
several rafting companies out there but you won’t
meet personnel as qualified as you meet here. These
people are doing what they love. I would not take
these trips without a guide as I’d kill myself. They get

you down safely and allow you to have fun between
the rapids. Food was good and every time we passed
another outfitter it became evident we chose the best
one.
Ответ 4, так как говорящий делится
своим
положительным
опытом
рафтинга
в сопровождении квалифицированного персонала,
а также полученным удовольствием: They get you
down safely and allow you to have fun between the
rapids.
Speaker E (male): There’s a common assumption
that life jackets keep your head above water at all
times. Wrong. They are constructed to be able to float
in water. So, in any case you will pop to the surface.
But waves and river currents are strong enough
to take you under water for brief periods. A good
rafting company typically provides a course on how
to breathe strategically in rapids. But most beginners
usually forget all that in the panic of being in the
water.
Ответ 3, который акцентирует, что хорошая
компания перед сплавом проводит инструктаж по
правильному дыханию при прохождении порогов.
Speaker F (female): I almost got killed in a wide
water rafting trip. This is how it happened. I rafted a
very fast river. The guy in front of me lost his footing,
banged into me and we both fell in. We were rescued
by another one ten minutes later. We were heavily
injured and I was barely conscious. My life jacket did
not protect me from going under the crashing pool of
wide water. Don’t listen to those who say that rafting
is safe. It’s dangerous.
Ответ 7, отражающий мысль говорящего о
том, что она чуть не погибла на сплаве.
Говорящий

A

B

C

D

E

F

Утверждение

5

2

1

4

3

7

Задания А1-А7
Вы услышите диалог. Определите,
какие из приведённых утверждений А1-А7
соответствуют содержанию текста (1 –
True), какие не соответствуют (2 – False) и о
чём в тексте не сказано, то есть на основании
текста нельзя дать ни положительного, ни
отрицательного ответа (3 – Not stated).
Аудиотекст 1
A1 Lucy wasn’t at school for several days.
1) True 2) False
3) Not stated
Peter: Hi, Lucy! You weren’t at school today.
What is the matter? I was worried about you.
Lucy: Hi, Peter! It’s nothing serious actually. I just
felt sick in the morning. So my mom let me stay at
home.
Ответ 2. В первой реплике Питер говорит
о том, что Люси не была в школе сегодня, а не
несколько дней.
Аудиотекст 2
А2 Lucy felt bad because of overeating.
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1) True 2) False
3) Not stated
Peter: You poor thing! Are you feeling better now?
Lucy: Yeah, much better. Thank you. I guess it
must have been the pizza that I ate yesterday. That
was the reason for my bad stomachache. I had too
much. But now yeah I feel all right. I think I won’t
have to miss any more lessons this week.
Ответ 1. Люси говорит о том, что она съела
слишком много пиццы.
Аудиотекст 3
А3 Lucy’s mother is a doctor.
1) True 2) False
3) Not stated
Peter: But you haven’t been to the doctor’s office,
have you? Won’t you have problems at school because
you missed classes? When I was ill last month I
brought a medical certificate to school.
Lucy: Well, my mom called a class teacher, so I
don’t think there will be any problems. Besides, we
don’t have many lessons on Wednesdays. How was
Geography, by the way? Did you take a test?
Ответ 3. Люси сообщает Питеру, что её мама
позвонила классному руководителю, но она
ничего не сказала, о том, кем её мама является по
профессии.
Аудиотекст 4
А4 Peter did exercises with the map at the
blackboard.
1) True 2) False
3) Not stated
Peter: Oh no, we didn’t. But we revised the material
for the test. The teacher asked several people to do
exercises with a map of the UK at the blackboard.
And then we had a sort of contest in groups where we
had to find different mountains, rivers and lakes. The
quicker the better. That was fun. And we also checked
our homework and asked the teacher questions if we
were not sure about the answers.
Ответ 3. Рассказывая о том, чем класс
занимался на занятии, Питер упоминает о том, что
несколько ребят делали упражнения по карте на
доске, но не говорит, был ли он в их числе.
Аудиотекст 5
А5 Peter is not afraid of the test.
1) True 2) False
3) Not stated
Peter: You know, I feel well-prepared for
tomorrow’s test now.
Lucy: Wait a second. Are we going to take the test
tomorrow? I can’t believe it.
Peter: Yes, out teacher said that we’re starting a
new topic next week. So we have to finish this one
tomorrow. Do you need any help with Geography?
Ответ 1. Питер считает, что он хорошо
подготовлен к тесту.
Аудиотекст 6
А6 Peter offers his notes to Lucy.
1) True 2) False
3) Not stated
Lucy: Mmm If you can lend me your exercisebook with notes and checked homework. That would
save me hours.
Peter: I am afraid I can’t give you my exercisebook right now because I have to revise the material
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for the test myself.
Ответ 2. Питер сообщает Люси, что он не
может дать ей свою тетрадь, потому что ему
нужно самому готовиться к контрольной работе.
Аудиотекст 7
А7 Lucy and Peter are going to review for the test
later.
1) True 2) False
3) Not stated
Peter: But if you call me in two hours we can
probably stay for the test together.
Lucy: Sounds like a great idea! And thanks so
much for offering to help. It’s so nice to have a friend
like you.
Peter: No problem. See you later then! Bye for
now!
Lucy: Bye, Peter!
Ответ 1. Питер предлагает Люси созвониться
через два часа и готовиться к контрольной работе
вместе.
Раздел «Чтение»
Задания А15-А21 относятся к разделу
«Чтение», имеют уровень высокой сложности
и были выполнены 55,96% экзаменуемых, что
выше показателя прошлого года. Пример задания
рассматривается ниже.
В раздел «Чтение» входят также задания В2 на
установление соответствия и В3 на установление
соответствия посредством заполнения пропусков.
Максимальный балл за выполнение задания В2В7. Его получают те, кто справился со всеми
семью вопросами на установление соответствия.
Задание В3 включает 6 вопросов. С заданиями
В2 справилось 88,47% экзаменуемых, а с В3 –
67,77%.
Процент экзаменуемых, справившихся
с заданиями раздела Чтение»
Год

А15-А21

В2

В3

2013

55,96

88,47

67,77

Результаты
выполнения
задания
В3
незначительно ниже результата, показанного
в 2012 году. Экзаменуемые справились с
заданием высокого уровня А15-А21 лучше, чем
в предыдущие три года. Это можно объяснить
тем, что учителя обращали больше внимания на
тренировку данного типа заданий, привлекалось
большее количество упражнений.
Рассмотрим задания раздела «Чтение» из
КИМ-2013 по английскому языку.
Задание В2
Установите соответствие между заголовками
1-8 и текстами A-G.
Занесите свои ответы в таблицу. Используйте
каждую цифру только один раз. В задании один
заголовок лишний.
1. Perfect time for a picnic 5. Diving into a history
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2. See them fly

6. Famous religious
celebrations
3. From pig to pork
7. Animal races and
shows
4. From a holiday to a 8. Music from every
sport
corner of the world
A. Diwali is a five-day festival that is celebrated
in October or November, depending on the cycle of
the moon. It represents the start of the Hindu New
Year and honors the victory of good over evil, and
brightness over darkness. It also marks the start
of winter. Diwali is actually celebrated in honor of
Lord Rama and his wife Sita. One of the besl places
to experience Diwali is in the “pink city” of Jaipur,
in Rajasthan. Each year there’s a competition for the
best decorated and most brilliantly lit up market that
attracts visitors from all over India.
B. The Blossom Kite Festival, previously named
the Smithsonian Kite Festival, is an annual event
that is traditionally a part of the festivities at the
National Cherry Blossom Festival on the National
Mall in Washington, DC. Kite enthusiasts show off
their stunt skills and compete for awards in over 36
categories including aerodynamics and beauty. The
Kite Festival is one of the most popular annual events
in Washington, DC and features kite fliers from across
the U.S. and the world.
C. The annual Ostrich Festival has been
recognized ns one of the “Top 10 Unique Festivals in
the United States” with its lanky ostriches, multiple
entertainment bands and many special gift and food
vendors. It is truly a unique festival, and suitable for
the entire family. The Festival usually holds Ostrich
Races, an Exotic Zoo, Pig Races, a Sea Lion Show, a
Hot Rod Show, Amateur Boxing and a Thrill Circus.
D. Iceland’s Viking Festival lakes place in midJune every year and lasts 6 days, no matter what
the weather in Iceland may be. It’s one of the most
popular annual events in Iceland where you can see
Viking-style costumes, musical instruments, jewelry
and crafts at the Viking Village. Visitors at the Viking
Festival see sword fighting by professional Vikings
and demonstrations of marksmanship with bows and
muscle power. They can listen to Viking songs and
lectures at the festival, or grab a bite at the Viking
Restaurant nearby.
E. Dragon Boat Festival is one of the major
holidays in Chinese culture. This summer festival was
originally a time to ward off bad spirits, but now it is a
celebration of the life of Qu Yuan, who was a Chinese
poet of ancient period. Dragon boat festival lias been
an important holiday for centuries for Chinese culture,
but in recent years dragon boat racing has become an
international sport.
F. The Mangalica Festival is held in early February
at Vajdahunyad Castle in Budapest. It offers the
opportunity to experience Hungarian food, music, and
other aspects of Hungarian culture. The festival is
named for a furry pig indigenous to the region of
Hungary and [he Balkans. A mangalica is a breed of
pig recognizable by its curly hair and known for its

fatty flesh. Sausage, cheese and other dishes made
with pork can be sampled at the festival.
G. Hanami is an important Japanese custom and is
held all over Japan in spring. Hanami literally means
“viewing flowers”, but now it is a cherry blossom
viewing, The origin of hanami dates back to more
than one thousand years ago when aristocrats enjoyed
looking at beautiful cherry blossoms and wrote
poems. Nowadays, people in Japan have fun viewing
cherry blossoms, drinking and eating. People bring
home-cooked meals, do BBQ, or buy take-out food
for hanami.
A. Правильный ответ – 6. Famous religious
celebrations. Данный текст повествует о том, что
фестиваль Дивали празднуется в честь Бога Рамы
и его жены Ситы.
B. Правильный ответ – 2. See them fly. Этот
текст посвящён фестивалю воздушных змеев,
когда их запускают в Вашингтоне.
C. Правильный ответ – 7. Animal races and
shows. В тексте говорится о страусиных и
поросячьих бегах, шоу морских львов, гонках на
машинах, любительском боксе.
D. Правильный ответ – 5. Diving into history.
Текст описывает фестиваль викингов, проходящий
в Исландии. Костюмы викингов, их музыкальные
инструменты и украшения позволяют погрузиться
в эпоху того времени.
E. Правильный ответ – 4. From a holiday to a
sport. Текст рассказывает о том, что на протяжении
веков данный фестиваль являлся важным
праздником в Китае, но в последнее время он
превратился в международный вид спорта.
F. Правильный ответ – 3. From pig to pork.
Идея текста заключается в том, что фестиваль,
названный в честь особой породы свиньи, является
праздником блюд, приготовленных из свинины.
G. Правильный ответ – 1. Perfect time for a
picnic. Текст отражает особенности японской
культуры в день цветения сакуры, когда японцы
устраивают пикники на открытом воздухе с
приготовленными дома закусками, шашлыками,
либо едой из кафе и ресторанов.
A

B

C

D

E

F

G

6

2

7

5

4

3

1

Раздел «Грамматика и лексика»
Раздел «Грамматика и лексика» включает
в себя задания А22-А28 на ситуативное употребление лексических единиц, задания В4-В10 – на
употребление правильных грамматических форм
слов, задания В11-В16 – на словообразование. С
заданиями части А (А22-А28) справились 70,11%
экзаменуемых; 74,81% экзаменуемых справились
успешно с В4-В10, что значительно лучше результатов предыдущих годов. 64,53% выполнили
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В11-В16, что несколько ниже, чем в 2012 году.
Процент экзаменуемых, справившихся
с заданиями раздела «Грамматика и лексика»
(в сравнении по годам)
Год

А22-А28

В4-В10

В11-В16

2013

70,11

74,81

64,53

Задания В11-В16

Прочитайте приведённый ниже текст.
Образуйте от слов, напечатанных заглавными
буквами в конце строк, обозначенных номерами
В11-В16, однокоренные слова так, чтобы они
грамматически и лексически соответствовали
содержанию текста. Заполните пропуски
полученными
словами.
Каждый
пропуск
соответствует отдельному заданию из группы В11
-В16.

2012 London Olympics
B11 How has London 2012 changed the
sporting map of the world? The United States won
the highest number of gold medals and the most
medals in total, with China dropping to second
place on the medals table after unprecedented
_____________ (DOMINATE) at their home
Olympics in Beijing four years ago.
После прилагательного следует использовать
существительное, правильный ответ – dominance.
B12 The third place for Great Britain exceeded all
___________ (EXPECT)
Местоимение all используется с последующим
существительным во множественном числе,
правильный ответ – expectations.
B13 Previously, 2008 Beijing Olympics were
considered the most _____________ (SUCCESS) for
the British with only the fourth place.
Слово most, употребленное с определенным
артиклем, указывает на превосходную степень
прилагательного, правильный ответ – successful.
B14 In 2008, Russia took the third place. This year,
Russia fell out of the top three ____________ (WIN)
for the first time since the end of the Soviet era.
После
числительного
three
необходимо
использовать существительное во множественном
числе, правильный ответ – winners.
B15 South Korea improved to the fifth, their best
finish since hosting the Games in Seoul 24 years ago.
For Australia it was a ___________ (COMPARITIVE)
miserable Olympics, where it took the tenth place.
Перед прилагательным возможно использование
наречия, правильный ответ – comparatively.
B16 It was their worst ____________ (PERFORM)
in two decades.
После прилагательного имеется пропуск, который следует заполнить существительным, правильный ответ – performance.
Задания А22-А28
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Прочитайте
текст
с
пропусками,
обозначенными номерами А22-А28. Эти номера
соответствуют заданиям A22-A28, в которых
представлены возможные варианты ответов.
Обведите номер выбранного Вами варианта
ответа.
The prize
William and Philippa were rivals. They were
considered the best students at New College. At
the beginning of the third year they applied for the
Charles Oldham Shakespeare prize for an essay.
The chosen theme for the prize essay that year was
“Satire in Shakespeare”. Troilus and Cressida clearly
called for the most attention, but both students
A22____________ to find satirical nuances in almost
every play by Shakespeare. As the year was coming
to an end, A23____________ anyone doubted that
either William or Philippa would win the prize while
the other would come in second. A24____________
, no one was willing to express an opinion as to who
the victor would be.
Before the prize essay submission date, they
both had to take their final degree examination.
A25____________ students studied as hard as
William and Philippa. It came as no surprise to anyone
that they both achieved first-class degrees in the final
honors school. Rumor spread around the university
that the two rivals had been awarded. As in every one
of their nine papers.
“I would be willing to believe that is the case,”
Philippa A26____________ William. “But I feel
I must point out to you that there is a considerable
difference between an A-plus and A-minus.”
“I couldn’t agree with you more,” said William.
“But A27____________ , when you discover who
has won the Charles Oldham, you will know who was
awarded less.”
It turned A28____________ that the examiners
felt unable on this occasion to award the prize to one
person and had therefore decided that it should be
shared by William and Philippa.
A22 1) managed

2) achieved

3) described

4) fulfilled

A23 1) closely

2) nearly

3) merely

4) hardly

A24 1) Therefore 2) However

3) Although

4) Moreover

A25 1) Little

2) Much

3) Few

4) Many

A26 1) talked

2) told

3) spoke

4) said

A27 1) remind

2) repeat

3) recollect

4) remember

A28 1) over

2) out

3) on

4) off

A22. Правильный ответ – 1, managed, так как
это единственный глагол, который присоединяет
инфинитив с частицей to.
A23. Правильный ответ – 4, hardly, поскольку
следуемое местоимение anyone используется
либо в отрицательном или вопросительном
предложении, либо после наречия hardly.
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A24. Правильный ответ – 2, However. Рассматривая эти предложения, логично использовать связку
however: вряд ли кто-то не сомневался в выигрыше, однако никто не горел желанием выразить своё
мнение.
A25. Правильный ответ – 3, Few. Согласно тексту, Уильям и Филиппа были лучшими студентами,
значит, не так много студентов училось так же хорошо, как они. С исчисляемым существительным во
множественном числе употребляется местоимение few.
A26. Правильный ответ – 2, told. Из перечисленных глаголов только told употребляется с
последующим существительным без предлога.
A27. Правильный ответ – 4, remember. Значение глагола, требуемое по смыслу в данном предложении,
«запомни», что соответствует глаголу remember. В то время как остальные глаголы переводятся как
«напомни», «повтори», «вспомни».
A28. Правильный ответ – 2, out. Фразовый глагол turn в значении «оказалось» присоединяет предлог
out.
Анализ результатов части «С»
Раздел «Письмо»
Задания раздела «Письмо» выполняли не все экзаменуемые. Так, к выполнению заданий части С1
не приступали 73 человека, что составляет 8,37% общего количества участников (в 2011 году – 9,68%,
в 2012 году – 11,04%).
По всем показателям экзаменуемым удалось достигнуть критерия успешности для заданий с развёрнутым ответом (50%). В целом можно отметить, что результаты существенно улучшились в 2013
году. Результаты представлены в таблице.
Процент экзаменуемых, справившихся
с заданием С1 раздела «Письмо»
К1

К2

К3

Критерии

Решение коммуникативной
задачи

Организация текста

Языковое
оформление текста

2011

69,13

65,16

44,52

2012

85,31

83,44

58,86

2013

90,03

87,84

68,46

К выполнению задания С2 не приступил 281 человек, что составляет 32,22% (в 2011 году – 36,83%
экзаменуемых, в 2012 – 28,65% экзаменуемых). Результаты представлены в таблице.
Процент экзаменуемых, справившихся
с заданием С2 раздела «Письмо»
(в сравнении по годам)
Критерии

Организация
текста

К6

К7

год

Решение
коммуникативной
задачи

К4

К5

Лексика

Грамматика

Орфография
и пунктуация

К8

2009

36,37

37,16

37,14

24,37

34,77

2010

45,83

50,83

46,5

32,7

52

2011

32,38

35,13

35,72

25,3

41,97

2012

57,71

55,21

57,19

43,13

53,86

2013

59,86

59,75

59,63

45,98

55,96

Сравнивая результаты, полученные экзаменуемыми Иркутской области, с критерием успешности
выполнения заданий ЕГЭ с развёрнутым ответом (50%), можно отметить, что в разделе «Письмо»
критерий успешности в задании С1 достигнут. Задание С2 относится к высокому уровню сложности и
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требует серьёзной подготовки в течение длительного периода. Повышение процента экзаменуемых, справившихся с заданием С2 по всем пяти
критериям, говорит о том, что качество выполнения задания теми, кто к нему приступил, повысилось. Это свидетельствует о более качественной
и целенаправленной подготовке к экзамену большого количества сдававших ЕГЭ по английскому
языку. Однако максимальный балл снизился по
сравнению с 2012 годом. Например, в 2013 году
максимальный балл 3 по критерию «Содержание»
получили 13,30% участников экзамена, в 2012
году – 17,5%. Работы тех экзаменуемых, кто приступил к заданию, но не набрал требуемого объёма высказывания, и тех, чьё высказывание не отвечало решению поставленной коммуникативной
задачи (7,91% от общего количества участников),
согласно инструкции были оценены по всем 5
критериям на 0 баллов.
Первое задание (Письмо личного характера)
оценивалось по трём параметрам: содержанию,
организации текста и языковому оформлению.
При написании письма большинство экзаменуемых правильно выбрали элементы неофициального стиля. Большинство испытуемых соблюдали нормы вежливости, начиная письмо с благодарности за предыдущие контакты, употребляют
соответствующую завершающую фразу, ставят
правильно подпись в конце письма.
90,03%
экзаменуемых
справились
с
выполнением коммуникативной задачи. 61,93%
экзаменуемых смогли представить полный ответ
на запрашиваемую в письме информацию и
логично построить свое высказывание, за что
получили максимум баллов – 2. Большинство
экзаменуемых усвоили правила оформления
письма, но допустили некоторые ошибки в
делении текста на абзацы.
Что касается результатов по критерию
«Языковое оформление текста», введённому
впервые в 2011 году, многие участники проявили
недостаточное знание грамматики английского
языка и допустили ряд орфографических ошибок.
При выполнении задания С1 из раздела
«Письмо» важно
обратить внимание на
следующие моменты.
1. Помнить о том, что языковое оформление
высказывания оценивается максимально в 2
балла, поэтому нужно обязательно проверять
написанный текст.
2. В правом верхнем углу необходимо
написать домашний адрес ученика (реальный, а не
вымышленный адрес!). Допустимо использование
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краткого адреса, поскольку полный адрес
приводится на конверте. Сначала указывается
номер дома и улица, затем название населённого
пункта, после – страна и индекс (краткий адрес
предполагает название насёленного пункта и
страны: Irkutsk, Russia).
3. Непосредственно под адресом необходимо
написать дату проведения экзамена. Поскольку
дата известна заранее, необходимо научиться
правильно её записывать.
4. Поскольку предполагается написание
неформального письма другу, необходимо
в обращении использовать слово Dear и
неформальное имя друга, например Dear Bob
(имя указано в письме или в задании, поэтому
ничего придумывать не нужно!). Обращение
пишется справа, после него ставится запятая и
пропускается строка. Необходимо помнить, что,
в отличие от норм написания русского письма,
в английском письме нет фраз приветствия типа
Hello, Hi и так далее.
5. После обращения необходимо дать ссылку
на предыдущие контакты и выразить благодарность за полученное письмо. Эти фразы представляют собой клише, поэтому их тоже нужно выучить заранее. Например: Thank you for the letter
wich I got yesterday. Таким образом, информация,
указанная в пунктах 2-5, является заранее известной, её можно и нужно отработать с учениками до
автоматизма, кроме того, они должны точно знать,
сколько слов (из 100-140 указанных в задании)
они уже использовали в приветствии. Слова, называющие адрес и дату, подсчитываются.
6. Рекомендуется научиться считать количество заданий разного типа (ответить на вопросы
друга, посоветовать ему что-то, задать вопросы
другу и др.), от этого будет зависеть количество
абзацев в письме. Приветствуется, если абзацы
отделены друг от друга белой строкой.
7. Сообщив другу в письме запрашиваемую
информацию и задав ему вопросы, ученик
обязательно должен выразить надежду на скорый
ответ. Это также клише, которые необходимо
отработать заранее. Например: I hope to hear from
you soon; I look forward to hearing from you; etc.
8. После этой вежливой фразы пропустить
строку и написать слева заключительную фразу,
соответствующую неформальному стилю письма.
Например: Love, Best whishes. Это также клише,
поэтому лучше ограничить выбор учеников этими
двумя вариантами. После ставится запятая и на
новой строке ниже пишется имя ученика.
9. Если ученики умеют правильно подсчитывать слова (It’s a pen – 3 слова), у них больше шан-
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сов получить положительный балл за письменные
задания. Если есть несколько лишних слов, можно посоветовать убрать усилительные слова типа
very, much, so и др. Если слов недостаточно, эти
же слова можно вставить.
Выполняя задание С1, не следует забывать, что
впереди написание письменного высказывания с
элементами рассуждения С2 (максимальный балл
– 14), поэтому правильный расчёт времени (30
минут) – одна из составляющих успеха.
Задание С1
C1 You have received a letter from your Englishspeaking pen-friend Nick who writes:
…I’m going to do a project on reading in different
countries. Could you help me? Do young people read
as much as old people in your country? Do you prefer
to read E-books or traditional books? Why? How
much time do you and your friends spend reading
daily?
As for the latest news, I have just joined a sport
club.
Write a letter to Nick.
In your letter
− answer his questions
− ask 3 questions about Nick’s sport club.
Write 100–140 words.
Remember the rules of letter writing.
Пример
оригинала)

(с

сохранением

орфографии
Irkutsk
Russia
06.06.2013

Dear Nick,
Thank you for the letter. It was really great to hear
from you after such a long time. I could not write
earlier because of my exams.
Yes, I can help you with your project! In Russia,
modern children do not read as much as their parents
do, perhaps because of new technologies around. To
be honest, I do not read a lot, however, if I should,
I would choose traditional books, because they are
more convenient. I do not like reading, but my friends
enjoy it and spend their time reading every day.
A sport club is a wonderful place. I am wondering
what sport you practice. Are you already good at it?
What the name of your sport club?
Anyway, I must get on with my work now!
Hope to hear from you soon.
All the best,
Alex
Коммуникативная задача в основном выполнена, 3 вопроса о спортивном клубе заданы.
Оформление письма соответствует норме, выделены абзацы, присутствует краткий адрес и
дата под адресом, есть благодарность за полученное письмо и ссылка на последующие контакты.

Завершающая фраза соответствует неформальному стилю письма, подпись размещена на отдельной строке. По критерию «Содержание» экзаменуемый получил максимальный балл – 2 из 2 возможных. В письме присутствуют средства логической связи, по критерию «Организация текста»
экзаменуемый получил 2 балла из 2 возможных.
Обращаем внимание на нежелательное слово Yes
в начале основного параграфа. Чтобы выразить согласие ответить на вопросы в данном случае, лучше использовать другую конструкцию. Несмотря
на ошибку (What the name), экзаменуемый получил по критерию «Языковое оформление текста»
2 балла из 2 возможных, поскольку данное количество ошибок по инструкции оценивается в 2
балла. За данную работу экзаменуемый получил в
сумме 6 баллов из 6 возможных. Необходимо обратить внимание на сложность грамматических
конструкций.
Второе задание (Письменное высказывание
с элементами рассуждения) оценивалось
по 5 критериям: решению коммуникативной
задачи,
организации
текста,
соблюдению
лексических, грамматических, орфографических
и пунктуационных норм.
При написании задания относительно
небольшое количество экзаменуемых справились
с решением коммуникативной задачи, смогли
представить высказывание требуемого объёма,
продемонстрировать умения сформулировать
собственное мнение по проблеме, подкрепить
его аргументами и сделать вывод. Наибольшая
сложность заключалась в формулировании
другой точки зрения на проблему и выдвижение
контраргументов.
С точки зрения грамматической правильности
речи обучающимися допускались ошибки на
следующие правила:
- употребление видовременных форм глагола;
- согласование времен;
- использование правильного порядка слов;
- употребление артиклей;
- употребление предлогов;
- употребление глагола-связки;
- употребление сложноподчинённых предложений с придаточными времени и условия;
- употребление неличных форм глагола;
- употребление модальных глаголов.
Задание С2 представляло наибольшую сложность, поэтому около трети экзаменуемых к нему
не приступили. Это объясняется временем, затраченным на выполнение других заданий, в частности, на написание личного письма. Отметим
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также, что данное задание является заданием
высокого уровня сложности и рассчитано на тех,
кто действительно хорошо владеет английским
языком. На результатах негативно сказалось невнимательное прочтение задания, состоящего из
нескольких частей, а также отсутствие деления
на логически построенные абзацы. Согласно заданию, начинающемуся со слов ‘Use the following
plan…’, в тексте должно быть не менее 5 абзацев:
- первый абзац посвящён постановке
проблемы, которая должна быть сформулирована
самостоятельно, а не переписана из задания;
- второй абзац посвящён выражению мнения
и причин, объясняющих точку зрения (нужно
привести 2-3 аргумента);
- в третьем абзаце формулируется точка
зрения, противоречащая высказанной в абзаце 2,
и приводится 1-2 аргумента;
- в четвёртом абзаце даётся объяснение того,
почему эта точка зрения неверна;
- в пятом абзаце подводится итог.
Следует обращать внимание обучающихся
на необходимость внимательного прочтения
текста тестового задания. При ознакомлении с
текстом задания ученики должны уметь выделить
главные вопросы, которые следует раскрыть,
определить стиль (официальный, неофициальный,
нейтральный) в зависимости от адресата и вида
задания.
Необходимо выработать умение планировать
письменное высказывание и строить его в
соответствии с планом. Перед началом работы
обучающиеся должны уметь отобрать материал,
необходимый для письменного высказывания,
которое они собираются писать. При написании
работы они должны помнить, что для письменной
речи характерно деление текста на абзацы.
Необходимо
тренировать
обучающихся
в
написании письменных работ разного объёма,
чтобы они были готовы написать работу в
соответствии с объёмом, указанным в тестовом
задании.
Задание С2
C2 Comment on the following statement.
A person who is fluent in a foreign language can
easily work as an interpreter.
What is your opinion? Do you agree with this
statement?
Write 200–250 words.
Use the following plan:
1. make an introduction (state the problem)
2. express your personal opinion and give 2–3
reasons for your opinion
3. express an opposing opinion and give 1–2
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reasons for this opposing opinion
4. explain why you don’t agree with the
opposing opinion
5. make a conclusion restating your position
Пример 1 (с сохранением орфографии
оригинала)
It is said that being good at a foreign language is
enough to become an interpreter. However, I believe
there are some other quite important aspects that
should be taken into consideration.
To my mind, this occupation requires much
more than just having a command in some foreign
language. First of all, the person also has to have an
exceptional memory and be very attentive in order
not to miss any significant details. Moreover, there
should be a cultural understanding, which means that
an interpreter has to know these small differences in
definitions.
Nevertheless, some people claim that to work
in this sphere all the person needs is to have a rich
vocabulary and to know grammar rules of the different
language. They say it is not hard to translate from
one language into another if the person has learned
enough foreign words.
I have to disagree with this point of view. In my
opinion, the perfect knowledge of the vocabulary
does not make it much easier for someone to become
an interpreter. What I think is that a good candidate’s
speech has to be clear and make sense. For example,
sometimes while watching movies or news we are not
satisfied with the translation, because the interpreter
cannot put everything in a right way, even though he/
she understands every single word.
All in all, although I do agree that being good at
a foreign language is important for working as an
interpreter, I also think there are some other things,
that play a great role in it as well.
Данное сочинение получило максимальную
оценку (14 баллов), хотя оно и имеет негрубые
ошибки. В частности, есть две негрубые
грамматические ошибки (употребление that в
предложениях there are some other quite important
aspects that should be taken into consideration;
there are some other things, that play a great role
explain information и употребление предлога
в словосочетании having a command in some foreign
language). Данное количество ошибок, согласно
критериям, допустимо для того, чтобы выставить
максимальный балл (3 из 3) по критерию
«Грамматика». Лексических, орфографических и
пунктуационных ошибок нет.
Коммуникативная задача решена, автор отстаивает свою точку зрения и приводит контраргументы к другой аргументированной точке зрения.
Количество (5) и содержание абзацев полностью
соответствует заданию (плану).
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Рейтинг участников ЕГЭ
по английскому языку

% участников

Количество
участников

Граница по 100

- расширение возможностей обучающихся в
ознакомлении с текстами различных типов и жанров, языком современной прессы, с материалами
Интернета;
- формирование языковых компенсаторных
Уровень
подготовки
умений;
- формирование умения языковой догадки.
В этой связи представляется целесообразным
Максимальный
99-99
2
0,23
заблаговременно выявлять обучающихся, планирующих принять участие в экзамене по иностранОтличный
92-97
89
10,21
ным языкам.
Хороший
84-90
146
16,74
Для подготовки желательно использовать
Удовлетворительный
73-83
200
22,94
учебно-тренировочные материалы в сборниках
Низкий
52-72
219
25,11
издательств «Просвещение», «Интеллект-Центр»
Минимальный
20-50
192
22,02
и материалы на сайтах http://ege.edu.ru и http://
fipi.ru.
Ниже минимального
10-19
24
2,75
Кроме того, существенную помощь в подгоОБЩИЙ
0-100
872
100
товке к экзамену могут оказать информационноаналитические материалы по результатам ЕГЭ
2011 и 2012 годов в Иркутской области, сборники
ВЫВОДЫ
Проведение ЕГЭ позволило получить в целом тренировочных упражнений по английскому языобъективную картину качества образования ку, а также курсы, в том числе и дистанционные,
обучающихся Иркутской области. Результаты по подготовке к сдаче ЕГЭ по английскому язывыполнения экзаменационной работы позволяют ку при Иркутском государственном лингвистичепредположить, что наиболее устойчивые умения ском университете.
выпускников сформированы в таких видах
речевой деятельности, как чтение, говорение и
аудирование. Уровень сформированности навыков
письменной речи несколько ниже.
Положительную роль в подготовке обучающихся к ЕГЭ по английскому языку играет издание «открытых» вариантов заданий ЕГЭ прошлых
лет, итоговых аналитических отчётов, наличие
методических рекомендаций для обучающихся
и учителей.
Итоги проведения ЕГЭ убедительно свидетельствуют о необходимости предварительной
подготовки обучающихся к данной особой форме
контроля. Учителям необходимо в организации
учебного процесса обращать больше внимания на
следующие аспекты:
- применение различных приёмов аудирования
и чтения в зависимости от поставленной коммуникативной задачи;
- формирование умений аргументировать свою
позицию при речевом взаимодействии;
- совершенствование навыков употребления
лексико-грамматического материала в коммуникативно-ориентированном контексте;
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М О Т И ВА Ц И Я П Р Е П О Д А ВАТ Е Л Е Й
И Н С Т И Т У ТА С Е С Т Р И Н С КО ГО
О Б РА З О ВА Н И Я К И Н Н О ВА Ц И О Н Н О Й
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
П Е Р Е ХОД А Н А Ф ГО С
Татьяна Викторовна Променашева,
заведующий кафедрой общепрофессиональных дисциплин
Института сестринского образования по СПО
Татьяна Владимировна Серова,
заместитель директора
Института сестринского
образования по СПО

Образовательная цель, обозначенная в «Политике ИГМУ в области качества», подразумевает оптимальное сочетание традиционных и инновационных технологий при подготовке специалистов на
всех уровнях непрерывного медицинского образования. ФГОС, в основе которого лежит компетентностный подход, также требует изменения подхода
к обучению через формирование развивающей образовательной среды.
Данный процесс невозможен без активного участия главных субъектов образовательного
пространства в среднем медицинском учебном заведении – преподавателей и студентов.
Преподаватели знают, что студента нельзя успешно учить, если он относится к учению и знаниям
равнодушно, без интереса, не осознавая потребности в них. Поэтому перед образовательным
учреждением стоит задача по формированию и развитию у обучающегося положительной
мотивации к учебной деятельности. При формировании мотивации достичь желаемых результатов
возможно только в том случае, если использовать на практике все имеющиеся педагогические
приёмы побуждающего воздействия.
За этими средствами стоит действенное средство воспитания положительной мотивации –
личность педагога, его собственная мотивация, ведь именно мотивация придаёт деятельности
человека определённый смысл, даёт ему «перспективу дальнейшего развития его побуждения, без
которой текущие заботы повседневности теряют своё значение».
Таким образом, мотивация педагога является тем ключевым условием, которое определяет
успешность, эффективность его деятельности.
Не случайно сегодня все образовательные проекты затрагивают глубинный внутренний ресурс
развития образования, а именно – профессиональную мотивацию педагогов к инновациям и
к овладению новыми педагогическими технологиями.
Если для традиционного учителя, воспитателя главными были специальные и методические
знания, то для современного педагога приоритетными становятся знания теоретические (знание
современных психолого-педагогических концепций), методологические (знание общих принципов
изучения педагогических явлений, закономерностей социализации обучения и воспитания)
и технологические (знание не только традиционных, но и инновационных образовательных
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технологий).
Только педагог, владеющий современными психолого-педагогическими технологиями,
испытывающий потребность в личностном саморазвитии и самоактуализации, способен
разработать свою педагогическую технологию по формированию положительной мотивации к
обучению у своих учеников. Вот почему целью нашего исследования стало определение мотивации
преподавателей Института сестринского образования (далее – ИСО) к совершенствованию
профессионального мастерства и профессионального развития.
В исследовании приняли участие преподаватели 4 кафедр существующих в ИСО:
- кафедра общегуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных дисциплин
(далее – ОГСЭ и ЕН);
- кафедра общепрофессиональных дисциплин (далее – ОПД);
- кафедра теории и практики сестринского дела (далее – ТиПСД);
- кафедра лабораторной диагностики (далее – ЛД).
Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе были обработаны анкетные данные
респондентов. Выборка составила 20 человек – 86% от численности педагогических работников
ИСО:
- кафедра ОГСЭиЕН – 5;
- кафедра ОПД – 5;
- кафедра ТиПСД – 6;
- кафедра ЛД – 4 человека.
Все респонденты – женщины. Возраст – от 36 до 75 лет. Стаж педагогической деятельности – от
3 до 40 лет. Квалификационные категории: высшая – 4 человека; первая и вторая – по 7 человек;
без категории – 2 человека.
На втором этапе исследования мы использовали методику изучения профессионального
самосовершенствования. Испытуемым был предложен мотивационный опросник, состоявший из
12 утверждений, касающихся жизненных устремлений и некоторых сторон жизни. Интерпретация
числовых значений мотивационных шкал позволила выделить следующие мотивационные
профили (далее – МП):
- креативный (профиль характеризует заметное превышение общего уровня развивающих
мотивов над уровнем мотивов поддержания жизнедеятельности);
- блокирующий (профиль характеризует превышение общего уровня мотивов поддержания
жизнедеятельности и нормального существования над развивающими мотивами; он противоположен развивающему типу);
- монотонный (профиль показывает недостаточную дифференциацию мотивов, её бедность и
невыраженный характер).
Распределение мотивационных профилей представлено ниже на диаграмме.
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Результаты распределения типов мотивационных профилей по кафедрам представлены
в таблице:
Кафедра ОГСЭ и ЕН
Кафедра ОПД
Кафедра ТиПСД
Кафедра ЛД

Креативный
3
4
3
3

Монотонный
1
1
2
1

Блокирующий
1
0
1
0

Проведённое исследование позволило сделать вывод, что мотивационный профиль не
зависит от возраста преподавателя, стажа работы, квалификационной категории, преподаваемой
дисциплины.
Далее мы решили проанализировать, как наши преподаватели, имеющие креативный
мотивационный профиль, оценивают комфортность образовательной среды своего учебного
заведения, условия для профессионального творчества и саморазвития, созданные в ИСО.
Какие барьеры, по их мнению, имеют сдерживающую значимость в стимулировании мотивации
творческого саморазвития преподавателя?
Результаты представлены на диаграмме:

- 80% испытуемых с креативным МП определяют психологический климат в ИСО как
благоприятный;
- лишь 12% испытуемых с креативным МП считают свою зарплату достойной;
- 70% испытуемых с креативным МП считают свой профессиональный уровень высоким;
- 40% испытуемых с креативным МП не видят перспективы карьерного роста.
Результаты проведённого исследования позволили сделать следующие выводы:
- при выборке 20 человек (86%) выявлено три мотивационных профиля: креативный – 14
человек (74%), блокирующий – 2 человека (10%), монотонный – 5 человек (17%);
- мотивационный профиль не зависит от возраста, стажа, категории и преподаваемой
дисциплины;
- 74% респондентов имеют мотивационную готовность к саморазвитию;
- 88% респондентов представляют свою работу как процесс творческого саморазвития;
- морально-психологический климат и взаимоотношения в коллективе 70% респондентов
определяют как благоприятный.
Можно предположить, что в целом образовательная среда в ИСО способствует
стимулированию мотивации творческого саморазвития преподавателя.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
В РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИОИГРОВОЙ
Т Е Х Н ОЛ О Г И И В С И С Т Е М Е :
Д Е Т С К И Й СА Д – Ш КОЛ А
Елена Александровна Маджар,
заместитель заведующего по воспитательной
и методической работе МБДОУ «Центр развития ребёнка –
детский сад № 9» МО города Братска

Одним из условий обеспечения качества
образования на всех его ступенях выступает непрерывность
образования, которая обеспечивается выстраиванием преемственных
связей.
Преемственность в развитии ребёнка при переходе от дошкольной
ступени к ступени начальной школы означает, что появившиеся
у дошкольника качества, черты, особенности переходят с ребёнком
в следующий возраст и становятся основой для его дальнейшего
развития.
Переход ребёнка из детского сада в школу требует педагогической поддержки – особой деятельности
воспитателей дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ) и учителей начальной школы,
которая предполагает применение в образовательном процессе приёмов социоигровой технологии.
Совместно с педагогами начальной школы работниками МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский
сад № 9» МО г. Братска разработан проект «Преемственность в реализации социоигровой технологии
в системе: детский сад – школа», предназначенный для участия в нём педагогов групп старшего
дошкольного возраста и учителей начальной школы.
В рамках проекта организовано регулярное взаимодействие педагогов ДОУ и школы. На ежегодном
консилиуме проходит совместное обсуждение результатов готовности детей к школе (учителя
информируют воспитателей об адаптации детей 1 класса в начале года и об успешности в конце года),
имеющихся проблем (например, то, что некоторые
дети сложно привыкают к школьной системе:
быстро устают, отвлекаются, проявляют желание
поиграть на уроке, затрудняются выстраивать
межличностные отношения).
Опора на интеллектуальную готовность
к школе, занятия и уроки часто вытесняют
игру из жизни ребёнка, поэтому при переходе
из детского сада в школу проявляется ряд
проблем, резкая смена деятельности ведёт
к стрессу, дезадаптации, переутомлению,
снижению мотивации, потере уверенности в
себе и общительности. Поэтому необходимо
опираться на личностную готовность, которая
определяется сформированной «внутренней
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позицией школьника» (способностью принимать
новую социальную роль), то есть сознательное
желание учиться. Основой преемственности
между ДОУ и начальной школой мы видим
в
применении
социоигровой
технологии,
призванной помочь педагогу сделать обучение
увлекательным,
обеспечить
партнёрские
отношения, научить детей взаимодействовать в
коллективе, активно проявлять свои способности,
любознательность, творчество, осознавать себя
активными участниками жизни группы, класса,
легко адаптироваться к новым условиям.
Разрабатывая данный проект, мы опирались
на теоретические положения педагогики и
психологии: закономерности становления учебной
деятельности и формирование её предпосылок
(В. В. Давыдов, А. И. Леонтьев, Д. Б. Эльконин);
готовность к школьному обучению (Л. И.
Божович, Л. А. Венгер, А. Керн, В. В. Давыдов);
непрерывность развития ребёнка с позиции
самоценности периода дошкольного и младшего
школьного возраста (Е. Л. Горлова, В. В. Давыдов,
А. В. Запорожец); преемственность обучения в
детском саду и школе (Л. К. Айзман, Л. А. Венгер,
Т. Н. Зотова). Считаем, что социоигровой подход
в обучении, предложенный Е. Е. Шулешко, А. П.
Ершовой, В. М. Букатовым и адаптированный для
использования в детском саду, школе, позволит
обеспечить необходимую поддержку ребёнка
педагогом в первом классе.
Основной целью проекта является создание
системы преемственных связей, обеспечивающих
успешность ребёнка в овладении различными
видами деятельности средствами социоигровой
технологии, которая будет достигнута в ходе
решения следующих задач:
1. Сформировать у ребят навык потребности
в
сотрудничестве,
умение
партнёрского
взаимодействия с детьми и взрослыми в процессе
решения поставленных задач.
2. Объединить усилия педагогов по проведению
успешной адаптации и социализации каждого
ребёнка.
3. Создать банк методического сопровождения
процесса реализации проекта.
4.
Подобрать
(разработать)
комплекс
мониторинговых процедур для отслеживания
результативности проекта.
5. Привлечь родителей к участию в проекте.
В соответствии с требованиями к результатам
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее – ООП
ДО) интегративные качества, формируемые в дошкольном возрасте в контексте федеральных государственных требований, не противоречат планируемым результатам начального общего обра-
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зования ФГОС. Поэтому, анализируя требования
к выпускникам ДОУ и начальной школы, пришли
к выводу, что использование приёмов социоигровой технологии в воспитательно-образовательной
деятельности с детьми 6-8 лет является эффективным средством для формирования интегративных
качеств, способствует успешной социализации
детей при переходе от дошкольной ступени на
ступень начальной школы, обеспечивает непрерывное образование ребёнка, укрепляет преемственные связи между ДОУ и начальной школой.
Для обследования коммуникативных и регулятивных навыков ребёнка-дошкольника нами выбраны следующие психологические методики:
- межличностные отношения в группе: умение
взаимодействовать с окружающими – Т. А. Репина
«Секрет»;
- самооценка: умение оценивать себя, свои
поступки, действия – В. Г. Щур «Лесенка»;
- произвольность: умение управлять своим
поведением – Н. И. Гуткина «Домик»;
- предпосылки учебной деятельности: умение
следовать образцу взрослого, умение понимать
и следовать его инструкции – Д. Б. Эльконин
«Графический диктант».
Педагогическая диагностика предполагает
изучение формирования интегративных качеств:
«Любознательный, активный», «Овладевший
средствами общения и способами взаимодействия
со взрослыми и сверстниками», «Способный
управлять своим поведением и планировать
свои действия на основе первичных ценностных
представлений, соблюдающий элементарные
общепринятые нормы и правила поведения»,
«Овладевший универсальными предпосылками
учебной деятельности».
Для решения поставленных задач наметили
этапы и направления деятельности, основные
мероприятия с педагогами, детьми, родителями.
1 этап – подготовительный (2012-2013
гг.): подготовка договора о сотрудничестве,
положения о творческой группе; разработка
и подбор диагностического инструментария;
проведение
у
педагогов
анкетирования
для определения готовности к реализации
проекта; организация методических встреч;
выстраивание воспитательно-образовательного
процесса с детьми подготовительной группы с
учётом принципов социоигровой технологии,
представление итоговых результатов освоения
ООП ДО детьми подготовительной группы,
информирование родителей выпускников о цели
и задачах проекта.
2 этап – основной (2013-2016 гг.): внедрение
социоигровых приёмов в учебном процессе
обучающихся 1 класса; разработка рабочих
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программ с использованием социоигровой технологии;
прове-дение мониторинга и анализ промежуточных
результатов; организация обмена опытом педагогов
ДОУ, учителей (семинары, мастер-классы, заседания
творческой
группы,
открытые
просмотры);
информирование педагогического и родительского
сообществ о ходе реализации проекта, проведённых
мероприятиях, результатах работы (участие в
мероприятиях разного уровня, сайты учреждений,
сайт www.preemstvennost.ru, публикации из опыта
работы).
3 этап – обобщающий (2016-2017 гг.): обобщение
опыта реализации проекта; систематизация и
оформление
методических
и
дидактических
материалов, созданных в ходе проекта; подведение
итоговых результатов реализации проекта.
В качестве ожидаемых результатов реализации
проекта планируем оформить:
- модель выпускников ДОУ и начальной школы,
освоивших социоигровую технологию;
- пакет диагностического инструментария для
изучения формирования модели выпускников;
- методические продукты на каждом уровне.
Определили следующие критерии эффективности
(успешности) реализации проекта:
положительная
динамика
в
развитии
коммуникативных
и
регулятивных
навыков,
способствующих успешной социализации ребёнка;
- повышение мотивации педагогов к инновационной деятельности и оптимизации их творческих
способностей;
- повышение удовлетворённости родителей
качеством предоставляемых образовательных услуг.
Дальнейшее
развитие
проекта
видим
в
информировании педагогического сообщества о
результатах деятельности по проекту (стажёрские
площадки,
публикации,
тиражирование
и
распространение методических и дидак-тических
материалов и др.).1
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Фото в статье из архива автора.
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К ВОПРОСУ ОБ ИГРЕ
И РА Д О С Т Н О М П Р О Ц Е С С Е
Чтобы быть хорошим преподавателем, П О З Н А Н И Я
нужно любить то, что преподаёшь,
и любить тех, кому преподаёшь.
В. О. Ключевский

Елена Геннадьевна Кудрина,
учитель английского языка МБОУ г. Иркутска
СОШ с углублённым изучением отдельных предметов № 14

Игра – активный метод достижения образовательных целей. Она жизненно необходима для активизации учебного процесса, так как является главным
видом деятельности ребёнка. Использование игровых
приёмов в разумном сочетании с другими методическими приёмами помогает достичь качественного
усвоения материала, а сам процесс познания сделать
радостным для школьников. Несомненно, применение
обучающих игр имеет «бонусы»:
- активизация мыслительной деятельности;
- эмоциональное воздействие;
- создание психологической атмосферы радости;
- заинтересованное внимание к происходящему;
- качественное запоминание материала;
- моментальное исправление ошибок по ходу игры;
- смена деятельности;
- одновременная доступность всем.
Как показывает школьная практика, игры можно использовать в начале, середине и конце урока.
Главное, чтобы игровые приёмы повышали интерес
обучающихся к предмету, вносили позитив на урок,
были полезны при изучении иностранного языка.
В методической литературе обучающие игры классифицируют как по языковым аспектам, так и по видам речевой деятельности:
- фонетические игры (игры-загадки, игры-соревнования, игры с различными предметами и т.д.);
- лексические игры (кроссворды, чайнворды, игры
с мячом и т.д.);
- грамматические игры (прятки, игры с фантами,
мячом и т.д.);
- игры с использованием аудирования («Эхо»,
«Если слышишь – встань (сядь)», «Угадай, кто это» и
т.д.);
- игры с использованием говорения («Снежный
ком», игры с мячом и т.д.);
- игры с использованием чтения (различные конкурсы телеведущих, «На приёме у врача» и т.д.).
Игровые задания необходимо давать сразу всему
классу. Они могут быть:
а) «очень лёгкими» (игровые задания хорошо знакомы обучающимся и не требуют подготовки);
б) «очень трудными» (поначалу кажутся невыполнимыми, но шаг за шагом появляются разнообразные
варианты, обучающимся можно предложить написать
свои желания и фантазии).
После выполнения всех заданий рекомендуются
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общий просмотр учебных вариантов, взаимоконтроль,
а также предоставление слова «контролёрам» для рецензии.
Игровые разминки, задания, позволяющие всем
хотя бы просто подвигать руками, ногами, дружно отхлопать заданный ритм, доставляют обучающимся неподдельную радость. Таким образом, урочная деятельность наполняется ученической жизнерадостностью,
яркими впечатлениями.
Очень хорошо зарекомендовала себя игровая разминка «Эхо». Её можно использовать при обучении
чтению. Она помогает читающему услышать свои
ошибки. Разминка выполняется одновременно всем
классом. Говорящим произносится отдельное слово,
которое «эхом» – чуть тише, но точно так же – повторяется. Он слышит себя в звучании дружного «эха»
и произносит слова с особой тщательностью. Класс
(группа) слушает и точь-в-точь повторяет слова, не заглядывая в книгу.
В заключение хотелось бы отметить, что игровые
задания, связанные с «одновременностью» (пришли,
кстати, из театральной педагогики), тренируют подчинение общему ритму, движению. Педагогу надо быть
готовым играть, вовлекать, зажигать. И, несомненно,
помогать детям.
Справедливо замечание К. Д. Ушинского, считавшего, что нельзя всё обучение строить только на
интересе, так как многое обучающимся придётся осваивать усилием воли. «В воспитании, – писал К. Д.
Ушинский, – всё должно основываться на личности
воспитателя… Только личность может действовать на
развитие и определение личности, только характером
можно образовать характер». Поэтому преподавателю
следует умело добавлять в учебный процесс разнообразные формы и приёмы работы. В противном случае, чрезмерное увлечение игрой может превратиться
в игру-развлечение.
Литература
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«ОСЕННЯЯ ПЬЕСКА»
Д Л Я Д Е Т Е Й С ТА Р Ш Е Й
И П ОД ГО ТО В И Т ЕЛ Ь Н О Й Г РУ П П
« Н А П ОЛ Я Н К Е У Г Р И Б К А »
Елена Давидовна Ветрова,
музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 6» МО г. Усолье-Сибирское
Любовь Владимировна Павлова,
воспитатель МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 6»
МО г. Усолье-Сибирское

Действующие лица:
1. Ведущий
2. Гриб
Дети старшей группы:
3. Мышка
4. Белочка
5. Зайчик
6. Лисичка
Дети подготовительной группы:
7. Листочки
8. Волшебные цветы
9. Капельки

Здесь пристрою узелок (кладёт узелок на
бугорок).
Звучит лёгкая, красивая музыка. В зал
Может, надо отдохнуть (трёт глаза, зевает),
вбегают дети подготовительной группы с
На немножечко заснуть? (убегает за дерево,
листочками в руках, исполняют танец «Чудная присаживается, засыпает).
пора Осень».
Картина вторая
Ведущий: Как звонко музыка звучала!
Звучит музыка, появляется Белочка с узелком,
Нас нынче чудный праздник ждёт,
перебегает от дерева к дереву, собирает орешки и
И по секрету я узнала,
поёт:
Что сказка в гости к нам идёт.
Я Белочка-резвушка,
Сегодня Осень пошутила,
По веткам поскакушка,
И всех в зверюшек превратила!
Я отдыха не знаю – орехи собираю!
Картина первая
Я отдыха не знаю – шишки собираю!
Лесная поляна. В центре бугорок, за ним
скрывается Грибок в большой шляпе. Звучит
Я сегодня так устала!
музыка, Мышка с узелком бегает по полянке,
Столько веток обскакала,
собирает колоски и поёт:
Собрала орехи, шишки –
Я мышка, я полёвка,
Очень любят их детишки!
Умею ловко-ловко
Положу-ка узелок (осматривается)
Я зёрнышки искать,
Вот на этот бугорок (кладёт узелок).
На зиму запасать.
А теперь я отдохну (трёт глаза, зевает),
Ля-ля-ля-ля, зёрнышки искать,
Здесь, под деревом, засну (устраивается под
Ля-ля-ля-ля, на зиму запасать.
деревом, засыпает).
Картина третья
Долго в поле я трудилась
Звучит музыка, появляется Зайчик с узелком, в
И немного утомилась (осматривается).
руках у него капустный лист. Он усаживается на
Вот какой-то бугорок.
пенёк, съедает лист и поёт:
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В огороде зайка был
И капусту раздобыл,
До чего же вкусный
Белый лист капустный!
И морковка словно мёд!
Зиму зайка проживёт!
Я скакал, скакал, скакал,
Бегал, прыгал и устал (осматривается).
Положу-ка узелок
Я на этот бугорок.
А теперь я отдохну (трёт глаза, зевает),
Под кусточком здесь усну (устраивается под
деревом, засыпает).
Звучит спокойная музыка, на её фоне звучат
слова ведущего
Ведущий: Как найти ко сну дорогу?
Где найти его берлогу?
Может, Осени известно
Это сказочное место?
Где же прячется она,
Эта сонная страна?
Тише… кажется, листочки
Что-то шепчут мне на ушко.
Звери, здесь ваш сон живёт –
Он сейчас сюда придёт.
Исполняется танец «Мир волшебных цветов».
Картина четвёртая
Звучит музыка, появляется Лиса, гуляет по
полянке, любуется собой и поёт:
Уж я Лисонька-лиса,
Всему свету я краса!
Рыжий хвост мой как огонь!
Коготки остры – не тронь!
Ушки на макушке.
Где же вы, зверюшки?
Нет зверят, у них работа,
А мне работать неохота!
Люблю по лесу гулять,
Себя, Лисоньку, забавлять!
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Всё ходила бы, гуляла…
Ой. Я что-то увидала! (подбегает к бугорку)
Здесь какой-то бугорок,
А на нём есть узелок!
Не один, не два, не три…
Ну-ка, Лисонька, бери!..
Лиса забирает все узелки, отбегает от
бугорка, усаживается посреди поляны.
Лиса: Что ж они насобирали?
(мечтательно) Может, курочку поймали?
(развязывает все узелки по очереди и
рассматривает их содержимое)
Шишки, жёлуди, капустка?
Думают, что это вкусно?
И, наверное, для смеха
Мне подсунули орехов?
Не нужна еда такая!
Всё сейчас я разбросаю!
Лиса разбрасывает в разные стороны узелки и
убегает. Под музыку звучит шум дождя.
Ведущий: Дождь зелёный лес полил, все
грибочки напоил,
Кустики умыл, цветочки, все поля, луга и
кочки,
Капля с капелькой слетела, капля капельку
задела,
Капля с капелькой слилась, вот и лужа
налилась!
Подготовительная
подгруппа
девочек
исполняет танец «Капельки».
Картина пятая
Звучит музыка, на полянку выбегают
Капельки. Они весело танцуют, подбегают к
бугорку, кружат вокруг него. Бугорок растёт, и
все видят, что это не бугорок, а Грибок. Капельки
убегают. Мышка, Белочка и Зайчик просыпаются,
осматриваются. Мышка бежит к выросшему
бугорку:
Мышка: Ой, а где же бугорок?
Здесь лежал мой узелок?..
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Звучит музыка, Белочка бежит к бугорку.
Белочка: Здесь лежал узелок?..
Где же, где же бугорок?
Звучит музыка, Зайчик подбегает к зверятам.
Зайчик: Где же мой узелок?
Я положил на бугорок?..
Грибок: Вовсе я не бугорок,
Я молоденький Грибок!
Заяц: Шляпку, Гриб, свою склони!
Вместе: Узелочки нам верни!
Гриб наклоняет голову, но на его шляпке
никаких узелков нет.
Белочка: Ой, зверята, вот беда!
Где же вся моя еда?
Зайка: Что же делать? Как же быть?
Вместе: Как зимою станем жить?
Грибок: Пробегала здесь лисица,
Ей случилось разозлиться.
Узелки все похватала,
Зёрна, шишки, раскидала.
Зверята расстроены, начинают тереть глаза.
Из-за кулис выходит Ведущий.
Ведущий: Вы же добрые ребята? Мы поможем
вам, зверята,
Все запасы вновь собрать. Предлагаю поиграть!
Согласны?
Дети: Да!
Звучит весёлая музыка, зверята собирают свои
запасы и складывают в мешочки.
Грибок: Дружно, весело играли,
Все запасы вновь собрали:
Белочкам – орехи, деткам для потехи,
Заиньке – морковки, чтобы прыгал ловко,
Мышке – зёрен колоски, пусть зимует без
тоски.
Ведущий: Мы детей благодарим, всем
«спасибо» говорим,
Не страшны им холода, будет на зиму еда!
А теперь мы всех зверят,
Их друзей и всех ребят
Приглашаем поплясать,
Танец «Дружба» станцевать!
Звучит музыка, все выходят и исполняют
танец «Дружба».1

1

Фото в статье из архива авторов.
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П Р И М Е Н Е Н И Е Н Е Т РА Д И Ц И О Н Н Ы Х
Ф О Р М О Б У Ч Е Н И Я И Н О С Т РА Н Н О М У
Я З Ы К У Д Л Я Ф О Р М И Р О ВА Н И Я
К О М М У Н И К АТ И В Н О Й
КО М П Е Т Е Н Ц И И Ш КОЛ Ь Н И КО В
Ольга Николаевна Кашкарева,
учитель английского языка
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»
МО г. Усть-Илимск

На начальном этапе иностранный язык
хотят учить все школьники и берутся за
это с большим энтузиазмом, но позднее появляются усталость и скука, падает интерес к предмету, результаты обучения ухудшаются. Как
сделать уроки английского языка занимательными и интересными?
Остановлюсь лишь на некоторых формах и методах, применяемых
мною в урочной деятельности.
В качестве нетрадиционных методов обучения использую элементы ролевой игры, так как
она даёт возможность обучающимся фантазировать и проявлять творческие способности,
предполагает диалог (участвуя в ролевых играх, обучающиеся заранее получают задания,
обговаривают предположительный текст). Один и тот же диалог разыгрывается и представляется
школьниками по-разному. В ходе игры значительно обогащается их речевой опыт, особенно
при условии смены состава пар и групп из числа одноклассников.
Общение в парах и группах увеличивает взаимодействие обучающихся, создаёт в классе
благоприятную атмосферу, способствующую личному участию каждого ученика. При работе
в группах использую упражнение «Вспомни и поделись с другими»: обучающиеся сначала
знакомятся с небольшим текстом, а затем записывают то, что запомнили. Далее школьники
объединяются в пары или тройки и обсуждают результаты работы, что позволяет им значительно
расширить свои записи. Такое сотрудничество помогает каждому улучшить свои результаты.
Выполняя упражнение «Мозговой штурм», школьники говорят всё, что хотят и могут сказать
по поводу предъявленной картинки. Можно предложить обучающимся произнести не менее
10-15 предложений или, наоборот, высказать только одну мысль, связанную с изображением.
Упражнение «Вспомни как можно больше предметов, которые…» имеет непосредственное
отношение к «мозговому штурму». Оно может выполняться как в отдельных группах, так и в
целом классе. Ученикам предлагается вспомнить предметы «из дерева», «сладкие на вкус» и т.д.
Обучающиеся могут получить время для составления списков предметов или соревноваться с
одноклассниками на скорость их припоминания. В любом варианте это упражнение позволяет
за короткое время вспомнить множество лексических единиц и обычно вызывает энтузиазм
всех школьников.
Созданию на уроках личностно-ориентированных ситуаций способствует вопросно-ответное упражнение. После прочтения или прослушивания рассказа обучающимся предлагается
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ответить на вопросы, проверяющие понимание
текста. Вместо того чтобы последовательно
отвечать на вопросы, школьники выбирают
тот вопрос, на который они в первую очередь
хотели бы ответить. Это позволяет каждому
обучающемуся выбрать для себя то, что
интересно и посильно. Такой приём работы
позволяет увеличивать число участвующих в
работе и скорость выполнения задания.
«Пишем ровно пять минут»: обучающимся
предоставляется 5 минут для написания 1-2
абзацев на предложенную тему. По желанию
школьники могут прочитать друг другу
созданный текст или предложить учителю
прочитать его вслух. Добавив необходимые
дополнения и изменения в текст, обучающиеся
в дальнейшем могут использовать его в
дискуссии или оформить как эссе.
Таким образом, каждое выполняемое
упражнение должно чем-то привлекать
обучающихся: познавательным содержанием,
личностно значимой проблемой, которую
интересно обсуждать, увлекательной формой
выполнения, а предлагаемый комплекс
упражнений должен включать широкий набор
заданий. Это позволит каждому школьнику
выбрать то, что соответствует его интересам
и возможностям, реализовать накопленный
речевой и жизненный опыт, высказать
собственное мнение.1
Литература
1. Бим И. Я. Личностно-ориентированный подход –
основная стратегия обновления школы. // Иностранные
языки в школе. – 2002. № 2.
2. Журнал «Иностранные языки в школе», № 2, 2000; №
4, 2002.
3. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению: Учебное пособие. – М.: Просвещение,
1991.
4. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. М., 1998.
5. Тимошенко Т. И. Стимулирование познавательной
деятельности учащихся на нетрадиционных уроках. –
Белгород.: БГУ, 1997.
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Фото в статье из архива автора.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ
П С И ХОЛ О Г И Ч Е С КО ГО
К О Н С УЛ Ь Т И Р О В А Н И Я
« В Д И С ТА Н Т Е »
Марина Александровна Бабыкина,
педагог-психолог, преподаватель ОГАОУ СПО ИКЭСТ
Галина Дмитриевна Салеева,
педагог-психолог МБОУ г. Иркутска
СОШ № 77

Одной из важных задач
своей деятельности считаем активное участие в реализации приоритетного национального проекта «Образование». Пройдя в 2011 году повышение квалификации на базе ОГАОУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области», мы приступили к
психологическому консультированию в дистанционном режиме. Однако поначалу, несмотря на полученные знания и имеющийся педагогический опыт, ещё
не имели полного представления об особенностях работы в онлайнрежиме. Поэтому испытывали страх, неуверенность. К тому же мы
осознавали высокую степень ответственности за результаты начатой
работы. Нас волновало, сможем ли мы организовать эффективную
образовательную деятельность, используя дистанционные формы
обучения.
Организованная на первом этапе работа в дистанционном режиме с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья (далее – ОВЗ), позволила выделить следующие проблемы:
- непредсказуемость эмоционального состояния ребёнка;
- отсутствие адаптированных диагностик, применяемых к детям с ОВЗ (поэтому одним из
главных методов диагностики для нас стало наблюдение);
- невозможность проведения регулярных занятий;
- ограниченное взаимодействие с родителями (среди причин – недостаток у родителей времени,
отсутствие запроса с их стороны).
В ходе работы обязательным было соблюдение особой корректности и осторожности с
субъектами образовательного процесса, принципа толерантности в любых, даже самых сложных,
ситуациях.
С учётом обозначенных проблем и особенностей деятельности в дистанционном режиме по
психологическому консультированию детей с ОВЗ определены следующие направления работы:
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1. Диагностическое: используем диагностику, несложную в применении и не требующую
длительных временных затрат;
2. Коррекционное: нами разработаны развивающие занятия, способствующие активизации
мыслительных процессов.
3. Консультационное.
Наши обучающиеся имеют разный уровень
развития интеллекта, ограниченные возможности восприятия информации, нарушение двигательных возможностей, а методический материал для проведения коррекционно-развивающих
занятий в дистанционном режиме зачастую отсутствует. Поэтому нами разрабатываются коррекционные занятия с разноуровневыми заданиями, заданиями различной степени сложности.
Разработанные электронные образовательные
ресурсы направлены на развитие психических
процессов, эмоциональное развитие, развитие
самопознания.
В дистанционном режиме могут быть
организованы:
- отправка обучающемуся файла с
содержанием занятия выбранного им блока;
- открытый доступ к экрану преподавателя
(это может быть необходимо, если обучающийся
испытывает трудности в принятии или открытии
файла);
- удалённое управление с помощью
программы Team Viewer (если обучающийся

испытывает трудности в работе с
электронными ресурсами).
Основными
средствами
дистанционного
обучения
являются программа удалённого
управления
Team
Viewer,
электронные ресурсы учебнопсихологических материалов.
На занятиях мы стремимся
стимулировать познавательную
активность
обучающихся,
создаём ситуацию успеха, способствующую
повышению самооценки и уверенности в себе,
формируем положительный образ «Я».
В конце учебного года обучающиеся
написали следующее:
- «После работы с психологом поднимается
настроение. Получаю заряд энергии, которого
хватает надолго» (Ученица 8 класса Катя М.);
- «Очень люблю работать над развитием
памяти. Удивился, что так много могу
запоминать» (Ученик 8 класса Слава П.);
- «Заметил, что стал более уверенным»
(Ученик 9 класса Максим М.);
- «Стала более спокойной, меньше реагирую
на словечки в свой адрес» (Ученица 9 класса Оля
Ш.);
- «А вы умеете поднимать людям
настроение! Уважаю сложную, но интересную
работу психолога» (Ученица 9 класса Алёна).
Одним
из
доказательств
появления
интереса к проводимым занятиям стал тот
факт, что при выборе учебного предмета все
обучающиеся решили продолжить занятия с
педагогом-психологом на второй год обучения.
В дальнейшем мы планируем продолжить
разработку ресурсного психологического
материала и разместить его на региональной
площадке в информационно-образовательной
среде «Школа без границ».1

1

Фото в статье из архива авторов.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ КАК
УСЛОВИЕ Ф ОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
У ПОДРО СТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНО СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Светлана Геннадьевна Цыбикова,
учитель биологии
МБОУ основная общеобразовательная школа № 1
г. Слюдянки

Формирование знаний биологического
характера у детей с ограниченными возможностями здоровья (далее
– ОВЗ) является необходимым условием обучения данной категории
детей. В настоящее время учёные отмечают снижение уровня здоровья нормально развивающихся детей после выхода из школы, а у детей с ОВЗ такие проблемы становятся более актуальными. Необходимость сохранения и укрепления своего здоровья становится важной
жизненной компетенцией для данной группы детей.
Процесс социализации детей с ОВЗ может быть эффективен только при условии более высокого уровня здоровья у таких детей. Поэтому уроки биологии становятся тем инструментом,
который помогает приобретать знания о своём здоровье, способах сохранения и укрепления
своего здоровья как раз с позиции социализации.
Имеющиеся в литературе сведения относительно морфо-функционального развития и состояния здоровья детей с интеллектуальной недостаточностью указывают на существенные
отличия их от сверстников, обучающихся в общеобразовательной школе. Многие авторы, сравнивая обучающихся специальной (коррекционной) школы VIII вида и обучающихся массовой
школы по показателям физического развития, констатируют более низкий его уровень у первых, а также указывают на более низкую физическую работоспособность обучающихся с нарушением интеллекта по сравнению с обучающимися массовой школы аналогичного возраста,
объясняя этот факт специфическим недоразвитием вегетативных функций у детей-олигофренов.
Актуальность данной темы определяется возникающими трудностями при обучении детей
с ОВЗ усваивать знания биологического характера, самостоятельно применять полученные
знания и умения в определённой жизненной ситуации. Решение этих проблем направлено на
поиск новых возможностей и путей реализации принципа развивающего обучения детей с ОВЗ
на уроках биологии.
Усвоение биологических знаний будет более благоприятным и социально значимым для
подростков с ограниченными возможностями жизнедеятельности, если обучение будет
иметь практическую направленность и строиться с учётом особенностей усвоения учебного
материала, зависящих от меры дефицита их познавательных способностей, осознания пользы
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биологических знаний, мотивации здорового
образа жизни (далее – ЗОЖ), наличия
поведенческих нарушений.
Материал уроков биологии должен
содержать
особенно
широкое
поле
деятельности для привития детям правил
гигиены и ЗОЖ, в рамках которых дети
делают выводы об особенностях своего
здоровья, необходимости соблюдения режима
дня,
санитарно-гигиенических
правил.
Особенно нравятся детям занятия, где они
обсуждают такие вредные привычки, как
курение, употребление спиртных напитков,
наркотиков, их влияние не только на
физическое, но и на психическое здоровье
неокрепшего
организма. Обучающиеся
не только изучают плакаты по проблемам,
обсуждают их в диалогах, группах, но и
находят дополнительную информацию по
интересующим их вопросам.
Для диагностики ЗОЖ и уровня здоровья
детей с нарушениями развития было
проведено анкетирование 20 детей (12
юношей и 8 девушек) в возрасте от 14 до
16 лет, обучающихся в классах адаптации
структурного
подразделения
«Школа
надомного обучения» на базе МБОУ ООШ №
1 г. Слюдянки.
Вопросы анкеты были направлены на
выявление:
- сформированности знаний о строении
организма человека;
- уровня знаний и понятий ЗОЖ;
- мотивации к ЗОЖ;
- практических умений и навыков по охране
собственного здоровья.
В результате проведённого исследования
сделаны следующие выводы:
1. У подростков сформированы знания
о строении своего организма; большинство
детей могут правильно объяснить функцию
того или иного органа.
2. Повысился уровень знания понятий
ЗОЖ; дети знают, что такое «здоровье»,
«режим дня», «правила гигиены». Мотивация
к ЗОЖ выросла у большинства детей, но они
не всегда могут объяснить, для чего это делать.
Тем не менее уровень сформированности
понятий ЗОЖ и анатомических знаний

остаётся низким. Это объясняется не только
особенностями памяти, внимания и других
психических функций детей с нарушением
интеллектуального развития, но и отсутствием
работы над формированием знаний подобного
рода.
4. Практические навыки сохранения и
укрепления здоровья не сформированы у
большинства детей.
Проведённая
работа
подтвердила
необходимость
формирования
культуры
ЗОЖ у школьников с интеллектуальной
недостаточностью,
её
приоритетность
на уроках биологии. Данные занятия
способствуют формированию у детей знаний о
собственном организме, способах сохранения
и укрепления здоровья, отличаются большой
практической направленностью, опираются
на ценности социального окружения и
жизненный опыт самого ребёнка. Школьники
в
этом
возрасте
более
сознательно
воспринимают материал, могут соотнести
данные, адекватно воспринимают нужную
и полезную информацию, морально готовы
к формированию необходимых жизненных
компетенций для успешной социализации.
Литература
1. Борякова Н. Ю. Педагогические системы
обучения и воспитания детей с отклонениями в
развитии. [Текст] / Н. Ю. Борякова. – М.: Астрель,
2008.
2. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Нисневич Л. А. Как
помочь «особому» ребёнку [Текст] / Т. Д. ЗинкевичЕвстигнеева и др. – СПб.: Институт специальной
педагогики и психологии, 2000. – 96 с.
3. Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. 5-9
классы [Текст] / под. ред. И. М. Бгажноковой. – М.:
Просвещение, 2010. – 286 с.
4. Система формирования ценностей здоровья у
школьников в условиях национального региона классы
[Текст] / под. ред. М. А. Якунчева, С. П. Голышенкова.
– Саранск: Красный Октябрь, 2004. – 286 с.
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РА З В И Т И Е М И М И К И
И ПАНТОМИМИКИ У СЛЕПЫХ
И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ КОРРЕКЦИОННОЙ
Ш КОЛ Ы
Оксана Михайловна Торбеева,
учитель начальных классов ОГСКОУ «Школа-интернат № 8»
III-IV видов г. Иркутска

С самого рождения человек уже начинает общаться. Сначала это происходит среди родных ему людей, но
по мере его взросления круг общения расширяется. Общаясь, человек развивается, приобретает новые знания, устанавливает новые
контакты, заводит друзей, семью. Его карьера, продвижение по работе протекают на фоне общения с другими людьми.
Общение осуществляется при помощи вербальных и невербальных средств. Известно, что новая информация усваивается словесно
на 7%. Если добавляются красочные звуковые средства, меняются
тон голоса и сила звука, то усвоение информации происходит примерно на 35-38%. Если же при передаче информации используются
и невербальные средства (мимика, жесты, позы), то усвоение нового
происходит уже на 55-65%. Поэтому мимика, жесты и позы имеют
при общении не менее важное значение, чем слова. Через изменения в
походке, осанке, через жесты, позы человек доносит окружающим дополнительную информацию о своей личности, настроении, мыслях,
делает речь более убедительной.
Мимика – это «зрительный язык», основное средство невербального (несловесного) общения.
Скоординированные движения мышц лица играют большую роль при проявлении чувств и
эмоций человека.
Пантомимика выражает чувства и эмоции человека через его движения, осанку (положение
головы, тела, конечностей), жесты (выразительные движения рук при речевом общении).
Учёные-тифлологи отмечают, что у слепых и слабовидящих людей эмоции практически не
проявляются внешне. Лицо у слепых в большинстве случаев остаётся статичным, неподвижным,
почти не выражающим эмоций. Иногда эмоции мелькают, но их проявление не всегда адекватно
происходящей ситуации. Так, например, учитель высказывает ученику порицание, что тот неблаговидно ведёт себя на уроке, а ученик, слушая его, улыбается. Не следует рассматривать это как
невосприятие ребёнком слов учителя, тем более не нужно повышать голос, ведь ученик не понимает, почему учитель сердится: он же (ученик) внимательно его слушает и не возражает против изменения поведения. Что происходит? Данная ситуация отражает то, что ребёнок не умеет
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выбирать нужные мимические движения, хотя,
как часто выясняется, его трогают слова учителя и ему неловко за своё нетактичное поведение.
Приведу ещё один пример. Идёт репетиция
праздничной песни. Учитель останавливает репетицию и просит детей петь весело. Через некоторое время репетиция продолжается, и вдруг
один из учеников начинает подпрыгивать, размахивать руками и громко смеяться. На вопрос,
почему он так делает, мальчик отвечает, что его
просили петь весело. Учителю пришлось объяснять, что «петь весело» совсем не предполагает громкого смеха во время пения, достаточно лишь улыбаться. Ученику трудно было это
сделать, ведь слепые не имеют представления
о зрительном образе улыбки.
Часто и у детей, и у взрослых инвалидов
по зрению можно наблюдать то, как во
время уроков, лекций они кладут голову на
руки и буквально лежат на парте. Создаётся
впечатление, что человек спит, а не слушает.
Но если неожиданно задать вопрос, то они
сразу могут дать ответ. Такая «спящая» поза
не демонстрация равнодушия, а привычное
для слепого поведение во время слушания. Изза незнания этого может возникнуть ситуация
недопонимания, а иногда и неприятия человека.
То, что люди зрячие видят глазами, слепые
«видят» руками – ощупыванием. Также они
ориентируются по запаху, вкусовым ощущениям. Дети могут облизывать предмет, чтобы
получить о нём представление. Эти особенности поведения помогают им в познании окружающей среды. Но согласитесь, если в общественном транспорте к вам подойдёт ребёнок
и начнёт вас обнюхивать и ощупывать, у вас,
как минимум, возникнет непонимание. Может

даже сложиться представление о неадекватности его поведения, восприятие ребёнка как
умственно отсталого. Поэтому уже в раннем
детстве нужно корректировать модель поведения, объяснять, что принято делать в обществе,
а что – только дома, в семье, тогда такое познание окружающего может закрепиться у ребёнка
на всю жизнь.
У слепых и слабовидящих, ввиду их
двигательной ограниченности, присутствуют
навязчивые,
монотонные,
однообразные
покачивания головой, руками или всем телом.
Голова при этом постоянно опускается вниз.
Необходимо постоянно напоминать ребёнку, что
голову надо поднимать, плечи и спина должны
быть прямыми, не нужно раскачиваться. Такая
корректирующая работа должна постоянно
проводиться в школе и дома.
Слепые и слабовидящие дети часто обладают
музыкальными способностями, красивым
голосом, хорошо поют, играют на музыкальных
инструментах,
сочиняют
музыкальные
произведения. Но как же трудно будет такому
человеку завоёвывать музыкальные просторы,
если он не научится держать красивую осанку,
не отвыкнет от монотонных, навязчивых
движений, а особенности его мимики и
пантомимики будут создавать препятствия на
выступлениях и ничего, кроме жалости, не
вызывать у слушателей.
Если
ребёнок
потерял
способность
видеть после трёх лет, то у него сохраняются
зрительные образы, но если ребёнок перестал
видеть до трёх лет, то его уже принято
считать слепорождённым. Все его движения,
в том числе безусловно-рефлекторные,
смазаны, примитивны. Степень двигательной
ослабленности зависит от времени и глубины
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поражения зрения. Чувства горя, радости,
гнева проявляются ослабленно. Лицо часто
амимичное. Нередко неадекватное проявление
эмоций: человек испытывает радость, а на лице
– недовольная гримаса; испытывает страдание,
а на лице блуждает улыбка, из-за чего
инвалиды по зрению становятся непонятны
и неинтересны обществу. Поэтому обучение
слепых и слабовидящих детей основам мимики
и пантомимики приобретает немаловажное
значение и направлено на самоутверждение
личности в обществе, её социализацию,
развитие и воспитание.
Нужно как можно раньше начать развивать
и укреплять у детей мышечный аппарат
лица. Одним из эффективных приёмов
является мимическая «зарядка, включающая
упражнения:
- для развития зоны бровей: поднимать и
опускать брови, сдвигать их;
- для развития мышц губ: выпячивать губы
вперёд, улыбаться, показывать передние зубы;
- для развития мышц щёк: надувать и
втягивать щёки;
- для развития мышц языка: укладывать
«широкий» и «узкий» язык, поднимать кончик
языка, укладывать его на верхние зубы,
верхнюю (нижнюю) губу, покачивать языком,
как маятником, делать «болтушку»;
- для развития мышц шеи: поворачивать
голову вправо-влево, класть голову на правое и
левое плечо, на грудь, откидывать назад, делать
медленные круговые движения головой справа
налево и наоборот;
- для развития мышц плеч: поднимать и
опускать плечи, делать это одновременно или
попеременно;
- для развития моторики пальцев: проводить
пальчиковую гимнастику;
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- для формирования умений расслаблять
и напрягать мышцы рук, ног, туловища, шеи,
лица.
Перед началом учебных занятий полезно
проводить утреннюю зарядку, причём вести
её должны дети. Они сами могут объяснять
упражнения, показывать их выполнение.
Такой приём учит детей управлять своим
телом, чувствовать мышцы, понимать, как
работают части тела, конечности, ощущать
себя в пространстве, воспринимать себя
социально значимым человеком в коллективе
одноклассников.
Важно учить детей правильному воспроизведению улыбки, выражению радости, смеха,
удовольствия, удивления, спокойного состояния, плача, боли, горя. Не менее важно учить
выражать жесты: «это я», «да», «нет», «нельзя»,
«не шали», «до свидания», «там», «далеко»,
«тише», «здравствуйте», «низкий», «высокий»,
«большой», «маленький», «длинный», «короткий», «всё хорошо», «не знаю», «иди ко мне»,
«можно мне ответить?». Ещё нужно учить сопровождать вышеперечисленные выразительные движения соответствующими словами и
интонацией. Для этого необходимо создавать
различные игровые и бытовые ситуации.
Мышцы лица и тела следует подготовить
к восприятию новых движений. Этот процесс
состоит из следующих основных этапов:
- снятие напряжения мышц или, наоборот,
повышение их тонуса;
- знакомство с мимикой, жестами, позами;
- обучение выразительным движениям лица
и тела;
- включение неречевых средств общения
в игры, игровые ситуации и повседневную
деятельность ребёнка.
Важно начинать с положительных эмоций и
чувств: радости, удовольствия, удивления, любви, ведь они воспринимаются и усваиваются
труднее, чем отрицательные. Это можно делать
на наглядных пособиях, рельефных, контурных или ярко раскрашенных (для детей, имеющих остаточное зрение) игрушках. Ребёнок
совместно с педагогом обследует игрушку, узнаёт руками выражение эмоций, затем педагог
сопровождает эмоции словесным описанием
(«брови опущены», «глаза широко раскрыты»,
«рот сжат», «округлён» и т. п.).
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В освоении мимики, понимании и выражении эмоций, чувств помогает участие детей в
кукольном театре. Управляя куклой, ребёнок
стремится показать движения, выразить радость, грусть, печаль. Всё это происходит без
всякого навязывания со стороны взрослого
в процессе интересного коллективного дела.
Ученик находит себя в коллективе сверстников.
Театрализация играет положительную роль
в освоении характеров различных персонажей:
добрых, коварных, хитрых, простоватых,
ловких, смекалистых. Благодаря театральным
постановкам
школьники
знакомятся
с
народными сказками, произведениями детских
писателей, учатся выразительной речи, мимике,
жестам.
Для развития мимики и пантомимики
очень полезно участие детей в подготовке и
проведении праздничных концертов – для
мам, для своих сверстников. Дети искренне
хотят порадовать зрителей, доставить им
удовольствие, поднять настроение, поэтому
через такой нехитрый приём ребята усваивают,
как держать осанку, какие позы более
приемлемы, как выражать свои чувства, как
адекватно вести себя в обществе, на сцене, в
зрительном зале.
Дети, не сумевшие воспроизвести движение
по инструкции, легко воспроизводят его в игре.
Чтобы выразить то или иное движение, важно
сначала его осмыслить. Ходить нужно чётким

шагом, как солдат, прыгать, как зайчик, летать,
как птица. Тифлопедагогическая практика
показывает, что слепых и слабовидящих
детей следует специально обучать действиям
через игру. Их игра часто носит вербальный
характер, так как им легче подражать словам,
чем действиям.
Большое значение приобретают сюжетноролевые игры. В игре школьники с помощью
своих движений и действий с игрушками
активно воссоздают труд и быт взрослых,
события жизни, отношения между людьми,
но если зрячий ребёнок просто подражает
действиям взрослых, то незрячего ребёнка
нужно обязательно этому учить.
Со слепыми и плохо зрячими детьми
хороши сюжетные ролевые социальные
«игры в магазин», «в больницу», «в школу»,
«в семью». Причём учителю сначала нужно
самому распределять роли между детьми, а
затем это могут делать сами дети. Интересно,
что школьники мудро подходят к данному
распределению, уступают друг другу, если не
получается у кого-то, помогают, объясняют, как
нужно сыграть.
Игра-драматизация сказки способствует
усвоению жестов, поз, мимики. Через сказку
дети усваивают на практике связь между
речью и собственным поведением. Приём
театрализации помогает детям с нарушением
зрения освоить манеры поведения, постановку
головы, движения рук, позы. Поэтому мимика
и пантомимика помогают детям развиваться,
овладевать нормами культуры поведения,
общения, что будет содействовать процессам
их дальнейшей адаптации и социализации в
обществе.1

1

Фото в статье из архива автора.
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П У Т И Ф О Р М И Р О ВА Н И Я
И ПОВЫШЕНИЯ
Э К О Л О Г И Ч Е С К О Й К УЛ Ь Т У Р Ы
В О Б Щ Е О Б РА З О В А Т Е Л Ь Н О Й
Ш КОЛ Е
Наталья Анатольевна Вакина,
директор МБОУ «СОШ № 45» МО г. Братска

Более 10 лет наш коллектив серьёзно
занимается проблемой формирования и повышения экологической
культуры, опираясь на тезис академика Н. Н. Моисеева о том, что
«в современных условиях… экологическое воспитание и обучение
превращаются в стержень образования, являясь ключом к
перестройке… общества в целом».
Большинство учёных сегодня пришло к выводу, что экологический
кризис – это в первую очередь кризис культуры. Поэтому
воспитательная система в нашей школе построена на формировании
и развитии экологической культуры, к которой мы относим
экологические знания с пониманием проблем окружающей среды;
экологическое мышление с навыком критического осмысления
проблем; культуру чувств, основанную на понимании значимости
и ценности жизни; экологически оправданное поведение с умением
принимать решения и нести за них ответственность.

Именно принцип ответственности за всё живое на земле был изначально положен в основу
нашей эмблемы «Школы экологической культуры» и отражён в девизе, ставшем также девизом
нашей деятельности по экологическому просвещению населения в процессе реализации
регионального мега-проекта «Организация и развитие системы экологического образования,
экопросвещения и формирования экологической культуры населения Иркутской области»,
который мы выиграли год назад.
Мы уверены, что экологическое обучение может стать высокоэффективным только в том
случае, если различные аспекты его содержания будут раскрываться во взаимодействии всех
школьных дисциплин. В нашем учреждении разработана содержательная модель экологизации
образовательного процесса, поэтому в учебный процесс давно и прочно вошли программы
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и
спецкурсы
экологической
направленности, разработанные
учителями начальных классов,
математики, технологии, химии,
физики, истории, изобразительного
искусства и литературы.
Язык
любого
народа
–
аккумулятор
его
культуры.
Бережное отношение к языку,
забота о его чистоте, о красоте
человеческого общения – задача
экологического
компонента,
проходящего через весь цикл
гуманитарных дисциплин. Изпод пера писателей и поэтов
выходят в свет уникальные
поэтические
и
философские
формулы мира природы (не
«окружающей среды»!), образцы
красоты и тонкого её восприятия,
заставляя задумываться о судьбах
мира и отечества. Конечно, все
активные защитники природы
прошли школу таких авторов,
как Бианки, Пришвин, Киплинг,
Экзюпери, Лоренц и др. Из
их произведений льются в детские души
доброта, милосердие, сочувствие к людям
и природе. Работа по экологическому
воспитанию продолжается и летом: на базе
школы действует оздоровительный лагерь
«Экоград», занимающий призовые места в
городе на протяжении многих лет. Есть у нас
свои единомышленники и в сети: мы делимся
своим опытом с каждым, кто выходит на наш
сайт.
Конечно, работать на таком уровне
может только грамотный учитель-энтузиаст,
исповедующий на деле основной принцип
экологической культуры: не поучать, а
сопереживать, не просто нести информацию,
а своё личное отношение к ней, делясь с
детьми своими чувствами. И то, что все
эти годы мы шли по правильному пути,

доказывают Федеральные государственные
образовательные стандарты нового поколения,
в которые включены вопросы развития
экологического мышления и экологической
культуры школьников.
Сегодня экология – это наука-набат, набат
нашей тревоги за исчезающие флору и фауну,
за исчезающую культуру, за пренебрежение к
национальному языку…
Не ждите от ХХI века чего-то
необыкновенного.
Это необыкновенное ХХI век
ждёт от вас.
Габриэль Гарсия Маркес1

1

Фото в статье из архива автора.
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СОЦИАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ
П РО Е К Т « Н А РОД Н Ы Й М УЗ Е Й »

Татьяна Николаевна Круглова,
учитель истории МБОУ «Городская гимназия № 1» МО г. Усть-Илимск
Людмила Александровна Миронова,
учитель английского языка
МБОУ «Городская гимназия № 1»
МО г. Усть-Илимск

Проектная технология в
современном образовании является необходимым инструментом развития личности. Само понятие «проект» означает план, замысел, описание деятельности,
которую предстоит сделать. В педагогике проект понимается не только как замысел чего-либо, но и как
результат приобретения навыков, получение нового
знания и предъявление его на новом, продуктивном,
творческом уровне.
Особое место в классификации проектов занимает
социальный проект, характерной чертой которого является преобразование материального мира и отношений между людьми. Участники проекта получают бесценный опыт социализации, учатся продуктивному взаимодействию. Проект – это возможность делать что-то
интересное, проявлять себя, показывать публично достигнутый результат, направленный на творческое решение интересной проблемы.
Идея нашего проекта возникла на одном из
заседаний гимназической кафедры социальногуманитарных наук. Нам хотелось, чтобы его
участниками стали не только гимназисты, но и
педагоги, родители. Содружество и сотворчество
участников предполагали перекличку разных
поколений и эпох. В нашем учебном заведении, к
сожалению, нет помещения для стационарного музея,
но есть опыт подготовки и презентации различных
музейных экспозиций. Так, в разное время готовились
тематические выставки «Усть-Илим, на далёкой
таёжной реке» (к юбилею города), «Домашний
музей семьи Лебединцевых», «Малая академия
гимназии». Новый проект мы назвали «Народный
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музей». Экспонат в этот музей мог поместить
любой желающий, рассказав о памятной вещи,
семейной реликвии. Учитывая особенности
разновозрастной аудитории, а также изучение
гимназистами II и III ступеней двух иностранных
языков, решили отказаться от привычных
экскурсоводов, а информацию об экспонатах
представить на русском, английском и немецком
языках. Для погружения в соответствующую
атмосферу во время просмотра экспозиции
звучали песни группы «Любэ». Необходимый
эмоциональный фон создавали русский рок,
композиции на военную тему и ностальгическая
лирика.
Визитная карточка проекта
Цели проекта: выяснить, как хранится в
наших семьях овеществлённая память и какие
традиции её хранения существуют, сформировать
навыки проектирования, исследовательской
и творческой работы, создать условия для
развития патриотических чувств и улучшения
взаимопонимания между поколениями «отцов»
и «детей».
Краткое описание проекта и его
обоснование:
Усть-Илимск – молодой город, здесь нет памятников старины, множества музеев и крупных
культурных центров… Между тем и у молодёжи,
и у людей старшего возраста существует потребность в «деятельной памяти». Выдающийся знаток русской истории и языка Д. С. Лихачёв писал: «Память активна. Она не оставляет человека
равнодушным, бездеятельным… Культура личности формируется в результате деятельной памяти человека». Поэтому важно сохранить связь
между поколениями.
Совместно с родителями, дедушками и

бабушками мы хотим сберечь память о важных
семейных событиях, ушедших из жизни родных
людях, узнать, как это делается в разных семьях,
воспитать любовь к семье, месту, где родился и
вырос, к своим корням.
Полагаем, что проект «Народный музей»,
созданный нами, внесёт свой вклад в дело
сохранения семейных традиций, «родовой»
памяти, а также в развитие важных личностных
качеств: патриотизма и толерантности.
Как будет осуществлён проект?
1 этап – знакомство с семейными традициями
хранить память о важнейших событиях: сбор
материала об истории семейных реликвий
(эссе, рассказы, очерки, зарисовки о семейных
реликвиях, написанные учениками 5-11 классов,
педагогами гимназии, родителями гимназистов).
2 этап – перевод творческих работ на
языки, изучаемые в гимназии: английский и
немецкий (ученики 7-11 классов, преподаватели
иностранных языков).
3 этап – создание экспозиции в помещении
музыкальной гостиной.
4 этап – организация экскурсий по музею для
детей, родителей и работников гимназии.
5 этап – подведение итогов:
- создание буклета о музейной экспозиции;
- подготовка информационного выпуска для
гимназического телевидения;
- оформление книги отзывов посетителей
музея.
Что будет сделано?
Для реализации проекта предположительно
будут привлечены 27 обучающихся, 2 классных
руководителя, 2 педагога дополнительного
образования, 27 преподавателей истории,
русского языка и литературы, иностранного
языка, родителей обучающихся 5-11 классов.
Предполагаем, что в ходе реализации
нашего проекта мы не только узнаем много
нового о семейных традициях, пополнив
исторические знания уникальными фактами, но и
усовершенствуем языковые навыки, приобретём
чутьё в работе с фактами, глубже осознаем свою
принадлежность к обществу, Отечеству, а также
активизируем взаимодействие между детьми и
взрослыми участниками проекта. Кроме того,
будет:
- изучена специальная литература по
музееведению;
- организован круглый стол;
- подготовлена экспозиция «Семейные
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реликвии».

Каковы ресурсы гимназии?
Гимназия предоставляет для реализации
проекта:
- музыкальную гостиную для размещения
экспозиции;
- рекреацию второго этажа для проведения
презентации проекта;
- оргтехнику;
- музыкальный центр.
Осуществление проекта началось 19 декабря
2012 года. Первым шагом стало написание
обучающимися 5-11 классов эссе о семейных
реликвиях.
Начальный этап предполагал оказание помощи педагогами кафедры гуманитарных наук по
проверке, редактированию и переводу текстов. В
III четверти был организован круглый стол с авторами наиболее интересных эссе. На собраниях
классные руководители познакомили родителей с
обращением авторов проекта. Затем начался сбор
экспонатов для выставки «Семейные реликвии».
Также необходимо было финансирование для
оформления экспозиции. Кроме того, требовались денежные средства:
- на создание видеоматериалов;
- на обеспечение музыкального сопровождения (CD-R диски);
- на приобретение канцелярских товаров, демонстрационного оборудования для экспозиции
«Семейные реликвии»;
- на транспортные расходы.
Сегодня книга отзывов для посетителей
экспозиции содержит такие записи: «Проект
очень понравился, интересно посмотреть на
старинные и ценные вещи, почитать историю!»,
«…участвуя в проекте, ощутил единение с теми,
кого уже давно нет. Спасибо», «Интересные
экспонаты. Особенно заинтересовали очки 1939
года. Множество предметов быта, особенно
ложка, очень впечатлили…», «Мне понравился
проект «Семейная реликвия». Это просто
словами не описать. Здесь много старых вещей
и очень ценных. Для меня самая интересная
реликвия была – «орден». Диана Л. 4 А класс».
Предлагаем вашему вниманию также эссе
некоторых авторов:
Анастасия Р., 9 класс
«Память – это свойство души хранить
сознание о былом», – читаем мы в словаре В. И.
Даля.
Память о предках помогает хранить вещи,
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оставленные нам в наследство. В нашей семье
их несколько: одни из них связаны с биографией
прабабушки, другие – с биографией прадеда по
отцовской линии.
Мы бережно храним комсомольскую путёвку,
выданную Лидии Спиридоновне Перетягиной
в 1955 году. От прадеда, Зигфрида Францевича
Ровинского, офицера Вооружённых сил СССР,
в нашей семье сохранились ордена и медали, а
также документы на них.
Эти предметы являются гордостью нашей
семьи. Благодаря им мы ощущаем неразрывную
связь с нашими предками».
Павел Л., 6 класс
«В семье моей прабабушки по отцовской
линии было десять детей. И в знак этого ей
дали звезду «Мать-героиня». Впоследствии
прабабушка отдала эту звезду девятой дочери,
которая стала моей бабушкой. У моей бабушки
есть три дочери и сын, мой отец. Почему-то
она решила, что звезду должен получить сын.
Наверное, потому, что он единственный сын,
любимый. И вот мы с братом всё время спорим,
кому достанется звезда. Родители этого ещё не
решили. Вероятно, выбор должны сделать звёзды
высшие, космические. А может, мы с братом сами
должны совершить что-то такое звёздное, чтобы
притянуть к себе внимание героической звезды...
Как бы то ни было, мне радостно, потому что в
нашей семье сохраняется память о прошлом, о
том, что поймёшь и прочувствуешь, только взяв
в руки «звезду героя».
Сергей К., 7 класс
«Самое дорогое, что есть у человека – это
память. В нашей семье память хранится в
реликвиях. Одна из них (вполне обыденная, на
первый взгляд, вещь) – месячный проездной
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билет на электричку. Этот абонемент ценен
для нашей семьи тем, что им пользовался мой
прадед, Фёдор Иванович Сазонов. Срок действия
билетика – с 6 июня 1941 года по 5 июля того
же года. Правда, проездной билет использован не
был полностью: 1 июля Фёдор Иванович ушёл в
народное ополчение. В октябре сорок второго
он пропал без вести где-то под Ленинградом.
Этот сероватый кусочек картона с фотографией
серьёзного мужчины лет тридцати – самая
ценная вещь в нашем доме. Он достался моей
маме от бабушки в память о дедушке. Бабушка
же пронесла этот билетик через всю блокаду
Ленинграда».
Александр М., 10 класс
«Самой ценной для меня вещью в память о
моём дедушке, Александре Павловиче Миронове,
является матросская рубаха. Она осталась у деда
после его службы на Тихоокеанском флоте. Мой
дед служил боцманом на эсминце «Рьяный».
Он очень гордился службой на флоте, так как
являлся потомственным моряком. Его мама,
моя прабабушка Анастасия Гурьяновна, была
матросом речного флота. Отец, Павел Сергеевич,
служил рулевым на трейлере на реке Затон, в
Поволжье. Теперь рубаха моего деда хранится
у меня. Глядя на неё, я вспоминаю своего деда,
его рассказы о службе и замечательные песни о
море, которые он пел очень хорошо».
Татьяна К., учитель гимназии
«Как-то так случилось, что в нашей
атеистической семье дорогие и бережно хранимые нами вещи – это предметы религиозного,
культового происхождения. Мне они достались
от моей престарелой тётушки… Первая вещь
– пасочница (форма для пасхи). Ей более
ста лет, и принадлежала она
семье тёткиного мужа. Первым
обладателем этой реликвии был
известный рыбинский священник
отец
Александр,
Александр
Константинович
Крылов
(г.
Рыбинск Ярославской области).
Обычно эта вещь лежит у меня
дома, завёрнутая в салфетку.…
Лишь однажды я попробовала
приготовить в ней пасху. Вложила
внутрь чистую марлю, наполнила
ёмкость
творожно-ореховофруктовой смесью и заморозила,
как было указано в рецепте.
Получилось
очень
вкусно.

Наверное, так когда-то встречала этот важный
православный праздник большая и дружная
семья волжского священника, отца Александра…
Ещё одна семейная реликвия – икона Казанской
Божьей матери конца XIX века. Видно, как
потемнел от времени её оклад. Моя бабушка –
Елизавета Егоровна Буркова – её очень берегла и
тайно молилась своей покровительнице. Бабушка
родилась, как она говорила, «на Казанскую»,
4 ноября, поэтому особо почитала Казанскую
Божью матерь… Муж Елизаветы Егоровны и
мой дед, Николай Аверьянович Степанов, был
человеком весёлым и совершенно ненабожным.
Поэтому, когда маленькие дочери спрашивали его,
кто это «на картине», он шутя отвечал: «Прасковья
Борисовна Казанская» (на иконе написано ПБ
– Пресвятая Богородица – Казанская). Так и
прижилось выражение «Прасковья Борисовна»
в семье (к великому бабушкиному негодованию).
Вот уже 25 лет как «Прасковья Борисовна» с
берегов Волги переместилась в Сибирь, к берегам
Ангары, и находится у меня, а впоследствии,
надеюсь, будет храниться у моих сыновей».
Марина Ш., учитель гимназии
«Каждый раз, когда я приезжала в гости к
бабушке, она открывала свой сундук, показывала
и рассказывала, что в нём хранится и для чего.
В очередной приезд, разглядывая её добро, я
обратила внимание на платочек, который был
произведён в 1915 году. С большим интересом
я рассматривала все надписи на платочке:
«Рисунокъ № 340. Рисунокъ заявленъ М. О. С. Г.
по 1 марта 1915 г. Тво Покровский въ ИвановоВознесенскъ». Из рассказа бабушки узнала,
что платочек ей подарила крёстная. На всю
жизнь запомнились мне бабушкины слова:
«Такие платочки она подарила и
Наташке с Нюркой (это сёстры
моей бабушки), так они их
давно стаскали, и нет их у них
более, а я вот надела пару раз и
берегу, нехай ляжить на память.
Крёстная у меня хорошая была,
добрая, только вот померла
рано». Летом 2005 года мне
довелось приехать в гости к своей
во сьмиде сятидевятилетней
бабушке, она сетовала на то, что
вот и подарить мне нечего, тогда
я попросила у неё на память этот
платочек. С тех пор бабушкин
платочек хранится у меня как
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семейная реликвия. Тогда я не знала, что та
встреча с бабушкой окажется последней».
Лариса С., мама гимназиста
«Две замечательные вещи достались нашей
семье от моей прабабушки по маминой линии
– Анисьи Тихоновны. Одна из них, чаша начала
ХХ века, выдолбленная из липы (до сих пор
хранит запах!), использовалась раньше для
выстойки теста на хлеб, который в старину пекли
сами. Другая – сечка для рубки капусты, которая
примечательна тем, что это не фабричное,
покупное изделие, а изделие ручной работы,
самодельное. Удивительно сознавать, что эту
сечку брала в руки моя прабабушка, которой уже
давно нет с нами, но кажется, что металл до сих
пор хранит тепло её рук…»
Диана Л., 7 класс
«Не в каждой семье существует какая-то
вещь, которую передают по наследству, а в
нашей семье есть такая реликвия. Это старинная
Библия. Она выглядит как большой, тяжёлый том
с пожелтевшими от времени страницами. Текст
написан на старорусском языке, витиеватыми
буквами в начале каждой страницы. Твёрдая
кожаная обложка затёрта до такой степени, что
тиснёный крест уже почти не видно. Книгу редко
достают из ящика, где она хранится, так как она
уже начинает рассыпаться от ветхости. Дедушка с
уважением относился к книге, иногда вынимал её
и, перелистывая страницы, о чём-то задумывался.
Он никогда не делился своими мыслями, но я
думаю, что он вспоминал свою бабушку, маму.
Библия передаётся от поколения к поколению
по папиной линии. Прапрабабушка передала её
деду. От деда же она перешла к моему отцу. Есть
ещё одна реликвия. Это ступка. Пришла она в
Россию вместе с моей прабабушкой по маминой
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линии из Болгарии. Ступка сделана из бронзы.
У неё тонкие стенки, которые покрыты лёгким
узором, но от времени на них образовалась
щербинка. Бабушка ещё изредка пользуется ею,
но с осторожностью. Когда пробуешь специи,
которые были перемолоты в ней, почему-то сразу
думается о том, как ею пользовалась прабабушка».
Татьяна М., мама гимназистки
«Я очень дорожу старинной Библией (год
издания – 1893). Она досталась мне в дар от отца,
а он, в свою очередь, получил её от деда. Книга
очень ветхая, поэтому, чтобы она подольше
сохранилась, её поместили в надёжную
коленкоровую корочку. Ведь это такая память о
родителях, о семье!»
Николай К., 11 класс
«Я никогда не задумывался о том, есть ли у
нас реликвия в семье. А оказалось, есть. Как-то
раз я не мог найти молоток и мой взгляд упал на
шкаф с инструментами. Под плотной коробочкой
скрывалось то, что мне было нужно, и я с особым
усердием стал отдирать крышку от ящика.
Когда крышка была открыта, молотка там не
оказалось. К счастью, устроенный мной грохот
привлёк внимание деда. Он бережно достал из
шкафа молоток, которому было лет триста. Дед
рассказал, что этим молотком пользовался ещё дед
моего деда. После его рассказа у меня появилось
трепетное отношение к этому инструменту,
поэтому я не могу использовать его по прямому
назначению. Это действительно реликвия,
которая напоминает о мужчинах нашего рода».
Татьяна Т., 9 класс
«Пожалуй, самые ценные реликвии нашей
семьи – мамины свадебное платье и фата. Уже
более 26 лет эти вещи бережно хранятся у нас
дома. Вместе с ними, естественно, хранятся
самые яркие и важные воспоминания. Платье
не покупалось в магазине – его сшила моя
бабушка. В то время было модно изготавливать
платья с гипюром и рюшечками. По размерам
платья можно понять, какой миниатюрной была
моя мама накануне свадьбы. Вместе с платьем
хранится и фата. В народе говорят, что фата
является надёжным оберегом. Может, поэтому
семейный союз моих родителей крепко держится
на протяжении нескольких лет. Надеюсь, и мои
дети будут так же бережно хранить эту семейную
реликвию».1

1

Фото в статье из архива авторов.

Институт развития образования Иркутской области

М Е Т О Д И Ч Е С К А Я КО П И Л К А
РОД И Т ЕЛ ЬС К И Й К Л У Б
« М УД Р Ы Й Р О Д И Т Е Л Ь »
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ком пе н с и ру ю щ е го в и д а № 3 2 « А й бол и т »
М О г. Ус т ь - И л и м с к

Юлия Викторовна Полякевич, учитель-логопед МБДОУ детский сад
компенсирующего вида № 32 «Айболит» г. Усть-Илимска
Нелли Ивановна Брянская, учитель-логопед МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 32 «Айболит» г.
Усть-Илимска
Галина Николаевна Осинина,
педагог-психолог МБДОУ детский
сад компенсирующего вида № 32

Семья и детский сад –
два общественных института, которые стоят у истоков нашего будущего,
но зачастую не всегда им
хватает взаимопонимания,
такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга. Как изменить такое положение? Как заинтересовать родителей в совместной
работе? Как создать единое пространство развития ребёнка в семье и дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ), сделать родителей участниками
воспитательного процесса? Чтобы ответить на эти вопросы, мы стали изучать мнение родителей по поводу того, какие формы взаимодействия наиболее востребованы.
Результаты проведённых исследований позволили нам сделать вывод, что наиболее
популярными среди родителей являются совместные мероприятия, в которых принимают
участие родители, педагоги и дети (90% опрошенных), а наиболее актуальная и востребованная
форма работы – родительский клуб (с 2008 году в учреждении работает клуб «Мудрый
родитель»). Особенность данной формы заключается в том, что в ходе совместного общения
родители учатся эффективному взаимодействию с детьми, при этом используются наиболее
значимые способы деятельности. Девизом клуба выбраны слова: «Я познаю мир своего
ребёнка!»
Цель создания клуба – гармонизация детско-родительских отношений через формирование
у родителей позитивных стратегий общения с детьми.
Основные направления деятельности:
- принятие и реализация родителями личностно-ориентированной позиции в воспитании
детей;
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- ознакомление родителей с основами возрастной педагогики, детской психологии;
- оказание психолого-педагогической поддержки семье в воспитании детей;
- распространение среди родителей позитивного опыта отдельных семей в воспитании и
развитии детей.
Работа клуба планируется с учётом потребностей родителей по результатам анкетирования.
Тематическое разнообразие встреч предопределяет выбор форм, используемых для
проведения клуба:
- круглый стол;
- КВН;
- деловая игра;
- коммуникативная игра;
- творческая лаборатория;
- проектная деятельность.
В зависимости от тематики заседания работа в клубе проводится либо только с родителями,
либо с родителями и детьми одновременно 1 раз в 2 месяца. Продолжительность встреч – 1 час.
План тематических встреч
Тема

Форма работы

«Сладкая открытка»

Проектная деятельность

«Мы ищем таланты»

Творческая лаборатория

«Умники и умницы»

Коммуникативная игра

«Роль семьи в воспитании ребёнка»

Семинар-практикум

Участники
Руководители клуба
Родители
Специалисты
Воспитатели группы

Многообразие тематики заседаний клуба позволяет родителям и детям не только пополнить
свои знания в той или иной области, но и раскрыть творческий потенциал.
Для привлечения родителей мы используем в объявлениях, информирующих об очередной
встрече, творческие зарисовки.
В нашем учреждении сложилась традиция проводить в конце года коммуникативную игру,
в которой участвуют все специалисты ДОУ, воспитатели групп, дети и их родители с целью
увидеть изнутри проблемы во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть,
как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия. Предлагаем виртуально
посетить одну из наших встреч.
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Коммуникативная игра-эстафета
«Умники и умницы»
Предварительная работа:
- оформление станции для детского
творчества;
- подготовка материала для работы на
станциях;
- подбор костюмов для участников игры.
Цели игры – пропаганда здорового образа
жизни; обобщение полученных знаний и
умений; развитие коммуникативного общения
между детьми и взрослыми.
Ход игры:
Здравствуйте, уважаемые родители и дети.
Сегодня мы отправимся в увлекательное
путешествие по городам и странам, где
местные жители будут давать вам картуподсказку с указанием маршрута, по которому
нужно будет двигаться дальше.
Победит тот, кто финиширует первым,
правильно выполнив все задания. А сейчас
вы получите первые карты-подсказки, по
свистку начнётся игра.
Команды получают карты, после чего
даётся стартовый свисток. Участники
игры раскрывают карты, читают задания
и бегут по маршруту.
Маршруты не должны пересекаться ни
в одной точке: команды проходят одни и те
же станции, но в разном порядке.
Описание станций
«Город близнецов»
Участников
встречают
2
героя
в одинаковых костюмах и говорят:
«Здравствуйте! Вы попали в город близне-

цов. Здесь все жители похожи друг на друга, но
это лишь на первый взгляд. На самом деле – это
не так. Вот вам первое испытание: найдите
все отличия между близнецами. Отлично, но,
чтобы получить карту, вам нужно справиться
и со вторым испытанием.
Второе испытание: запомните пары
картинок, лежащих на столе, я уберу по одной
картинке из каждой пары, а вы должны их
правильно расположить.
Вы справились с заданием, поэтому
получайте свою карту-подсказку и пазл.
«Пропасть беспамятства»
На полу нарисована пропасть, а через неё
сделан мостик из кирпичей и досок. У пропасти
стоит герой и говорит: «Здравствуйте, дети
и взрослые. Я – Хранитель; стою здесь
для того, чтобы путники, идущие в страну
Сообразилию, не упали в эту пропасть. Но
просто так пропустить вас я не могу, по этому
мосту может пройти только тот, у кого хорошая
память. Я дважды покажу вам 10 игрушек, и
тот, кто запомнит больше 5, сможет пересечь
мост и идти дальше».
Хранитель дважды показывает 10
игрушек: утку, чебурашку, бегемота, куклу,
машинку, мишку, поезд, лошадку, робота,
пирамиду.
Второе испытание: разделите эти
игрушки на слоги, и я пропущу вас. Участники
выполняют все задания, получают картуподсказку и пазл.
«Сообразилия»
Детей и их родителей встречает Учёный:
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«Добро пожаловать в Сообразилию, страну
умных и любознательных людей. Местные
жители очень любят головоломки и отдадут
карту лишь тем, кто их решит. Приступайте».
«Дремучий лес»
Команды встречает Леший: «Здравствуйте,
я хозяин леса. Зачем вы сюда пришли? Вам
нужно пройти через мой лес? Я пропущу вас,
если вы выполните 2 задания».
1. Задача каждого игрока дотронуться
до «Сердца дружбы». Способ выбирают
сами. «Сердце» находится в дальнем углу
спортивного зала, и на пути к нему нужно
преодолеть множество препятствий.
2. Леший: «Молодцы, вы справились с
первым заданием. Посмотрим, совладаете
ли со вторым. Перед вами чаша с горохом
и фасолью. Нужно как можно быстрее
отделить горох от фасоли и подсчитать,
сколько всего горошин и фасоли. Я засекаю
время. Приготовились, начали!» После
того как и это задание выполняется, леший
пропускает команду.
«Грамотея»
Команды встречает Грамотей и даёт первое
задание – отгадать зашифрованную русскую
народную пословицу.
Второе задание: «Посчитайте, сколько за
забором кур и собак».
Далее команды спешат в Вундеркиндию.
«Вундеркиндия»
Знайка: «Я рад приветствовать вас, вы
пришли в Вундеркиндию. Здесь живут самые
умные и старательные люди, поэтому карту-
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подсказку я отдам тому, кто справится с
моими заданиями. Первое: соедините точки
в порядке возрастания. Что у вас получилось?
(бабочка). Второе: отгадайте мои загадки».
«Пустыня Вообразилия»
В этой пустыне живёт племя Тумба-Юмба.
Участников встречают несколько человек
и дают первое задание: «Посмотрите
внимательно на предметы и отгадайте, из
каких они сказок? Кто написал эти сказки?»
Второе
задание:
«Ромашка».
Вам
необходимо продолжить фразу: «Вежливый
человек – это…»
«Станция Сказка»
Встречает сказочная Фея: «Перед вами
лежат
геометрические
фигуры.
Вам
необходимо собрать из них Кота в сапогах».
На последней станции все команды
складывают из полученных пазлов одну
большую картину.
Рефлексия «Букет пожеланий»
Итог. Награждение команд шоколадными
медалями.
Для проведения встреч клуба используем
приёмы, активизирующие родителей: викторины, загадки, педагогические задачи, проблемные ситуации, инсценировки, игры на
сплочение коллектива, игры на релаксацию, в
процессе которых мы показываем родителям
приёмы работы с детьми.
Родители не только осваивают способ игры
с ребёнком, но и видят его среди других детей,
понимают, как взаимодействуют дети в игре.
Это помогает в дальнейших играх со своим
ребёнком не принижать его возможности и не
подавлять высокими требованиями.
Практика показала, что наибольшая
посещаемость заседаний клуба зафиксирована
при совместных встречах родителей и детей.
Разработка сценариев таких встреч требует
тщательности в подготовке и творческого
подхода, так как необходимо давать
теоретическую и практическую информацию
родителям и одновременно поддерживать
заинтересованность детей, учитывать их
возрастные особенности.
Все наши встречи способствуют формированию положительных взаимоотношений
родителей со своими детьми, устанавливают
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эмоциональные контакты, формируют желание взаимного сотрудничества. Мы стремимся к тому, чтобы каждая встреча в клубе
была интересна и полезна всем участникам,
чтобы проводимые мероприятия не столько
запомнились, сколько сделали осмысленной совместную жизнь детей и взрослых.
Отмечаем личные успехи и достижения детей, индивидуальность и творчество взрослых. Положительный эмоциональный фон
встреч помогают создать видеофильмы,
памятки-рекомендации для родителей, буклеты, выставки книг, пособий, настольных
игр, фотовыставки, музыкальное оформление. Но главное – это общий настрой педагогического коллектива, верно выбранная
форма общения педагога с детьми и родителями.
Анализ результатов опроса показал
следующее:
- 63 % родителей считают, что полученные
знания помогли им справиться с трудностями
в воспитании детей;
- 78% родителей отмечают, что опыт,
приобретённый на заседаниях клуба, помогает
при решении педагогических задач;
- 52% родителей обращают внимание на
то, что благодаря проводимым заседаниям
удаётся улучшать взаимоотношение в семье и
налаживать контакт с собственным ребёнком.
В результате клубной формы работы с
семьями позиция родителей как воспитателей
своих детей становится более гибкой и
осознанной в выборе методов и приёмов
взаимодействия с детьми. Участие в клубе
повышает уровень личной комфортности

детей и взрослых, снимает затруднения в
детско-родительских отношениях.
Опыт работы клуба «Мудрый родитель»
был представлен на областном образовательном форуме в рамках конкурса на «Лучшее
учреждение образования Иркутской области-2010», а на Всероссийском конкурсе дошкольных образовательных учреждений
«Родители-2013» мы заняли II место.
Считаем, что наш опыт будет полезен педагогам и специалистам дошкольных образовательных учреждений поможет активизировать работу с родителями, сделать её более
интересной и насыщенной.
Впереди у нас новые задачи, которые подскажет жизнь, и новые воспитанники, перед
которыми нужно открыть большой мир. Идти
по этому пути надо рука об руку с семьёй.
В конце каждой встречи с родителями мы
обмениваемся добрыми пожеланиями, одно
из которых мы хотим подарить вам:
Берегите друг друга,
Добротой согревайте!
Берегите друг друга,
Обижать не давайте!
Берегите друг друга,
Суету позабудьте.
И в минуту досуга
Рядом вместе побудьте!1

1

Фото в статье из архива авторов.
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Ш К О Л А - И Н Т Е Р Н АТ № 2 3 :
И С Т О Р И Я , С О Б Ы Т И Я , Л ЮД И
В сокращении

В с я ко е зд о р о во е д ет с ко е о бщ ес т во м ожет
р а з вива т ь с я , ес л и о н о с п а я н о в од н у сем ь ю…
А . С . Ма каренко
Елена Валерьевна Лунёва,
руководитель музея «Магистраль в будущее»
НОУ «Школа-интернат № 23 среднего (полного) общего образования
ОАО «РЖД», г. Слюдянка

ГОУ средняя школа-интернат № 1 на
станции Слюдянка ВСЖД МПС РФ была учреждена Министерством
путей сообщения СССР в 1956 году для детей из семей железнодорожников, проживающих на станциях и разъездах ВСЖД. Первые
два выпуска состоялись в 1963-1964 гг. С аттестатом о среднем образовании выпускники получали свидетельство о присвоении квалификации. В 1965 году школа стала
восьмилетней, а в 1994 году её вновь
преобразовали в среднюю.
Каждый из директоров, возглавлявших школу-интернат в разные периоды её полувековой истории, имел индивидуальный стиль руководства, свои
идеи, планы, решал задачи, важные
на определённом этапе. Но, бесспорно,
всех руководителей объединяли любовь к детям, желание видеть их счастПедагогический коллектив
ливыми и состоявшимися людьми.
Ветераны
Алексей Александрович Стрельцов
был первым директором школы-интерната № 1 и руководил учреждением до 1959 года. Это
образованный интеллигентный человек, прекрасно разбиравшийся в литературе. Бывший
фронтовик. О войне, как и большинство фронтовиков, вспоминал редко. Именно ему предстояло
сформировать команду единомышленников из лучших учителей города (их было 12 человек) и
вместе с ними создать тёплый дом для обездоленных ребят, родившихся после войны.
Школа-интернат оказалось делом новым. В первый год работы набрали 5 классов (около
150 детей). Ребят надо было принять, расселить, одеть, обуть, обеспечить всем необходимым
для жизни и учёбы. Что помогало тогда педагогам? «Мы просто любили детей, – вспоминала
Анна Хабировна Хабирова, работавшая в интернате с первых дней его открытия, – и они это
чувствовали». Поначалу самых маленьких школьников устраивали на третьем этаже школы,
а учеников постарше – в деревянном здании (бывшая военная казарма). Со временем были
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созданы необходимые условия для обучения
и проживания. Из воспоминаний старшего
воспитателя В. В. Гоголевой: «Значение школы
такого типа огромное, – интернат, взяв в свои
стены детей с периферии, из трудных семей,
многим помог стать настоящими людьми.
Весь персонал приложил немало старания и
души, чтобы сделать школу-интернат домом
для этих ребят».
В построенной школьной мастерской шили
не только постельные принадлежности, но и
одежду детям, ремонтировали порвавшуюся,
брали заказы от организаций, а девочки с
удовольствием помогали портнихам. Была
организована специальная бригада юных
сапожников, состоявшая из пяти школьников.
При школе находилась прачечная, стирали
бельё вручную. Организовали свиноводческое
хозяйство.
Проработав 3 года, Алексей Александрович
перешёл по приглашению в Иркутский
институт усовершенствования учителей.
Михаил Яковлевич Корниенко, директор
школы-интерната № 1 (1959-1963 гг.), бывший
фронтовик, награждённый орденом Красной
Звезды. Солидный, авторитетный, строгий и в то
же время очень добрый
человек, вникающий в
жизнь и быт учащихся.
Он продолжил и развил
традиции, которые начали складываться в первые годы существования
школы.
В 1963 году уехал из Слюдянки. Из воспоминаний выпускников: «Михаил Яковлевич
был прекрасным, добрым человеком. Я не
помню, чтобы он когда-либо на нас, ребятишек, повысил голос», «Запомнилось, как он
часто ходил по школе в чёрном халате, а из
больших карманов, полных гвоздей, торчали
молотки, плоскогубцы. Помню его стоящим
на стремянке. Он оглядывал всё хозяйским
взглядом. Если где-то замечал неполадки, то
тотчас устранял их». Из воспоминаний В. В.
Гоголевой: «Дети приезжали совершенно не
подготовленными к школе. И всё ложилось на
плечи учителей и воспитателей. Ребятишки

находились в интернате целую неделю, а некоторые и на воскресенье не уезжали домой.
Для многих из них педагоги стали вторыми
мамами». Из воспоминаний первых выпускников: «Всем своим лучшим качествам, жизненным успехам и достижениям я обязана
родной школе», «Интернат был для нас вторым домом. Наравне с воспитанием он дал
нам достойное образование», «За всё лучшее, что есть во мне, я благодарна интернату.
Именно школьные учителя заложили во мне
те прекрасные человеческие качества, которые всегда помогают в жизни».
Иван Романович Пендриков, директор
школы-интерната № 1
(1963-1974 гг.), бывший
фронтовик, награждённый орденами Красной
Звезды и Отечественной
войны I степени.
С приходом Ивана
Романовича, по словам бывшего бухгалтера школы Людмилы
Георгиевны Савичевой,
школьное
хозяйство
стало
рентабельным.
Обладая твёрдым характером, упорством и
огромной трудоспособностью, новый директор изменил быт интерната. Начался бурный
период хозяйственного развития школы-интерната. Руководитель делал всё, чтобы детство у послевоенных ребятишек было интересным, добрым и весёлым. Начал со столовой,
полностью её электрифицировал. Появились
электрические котлы, сковородки, титаны.
В прачечную завезли стиральные машинки.
Начали строительство стационарного пионерского лагеря в пади Талая. Детей возили туда
отдыхать уже не на грузовике, а на собственном 24-местном автобусе, который приобрели в 1964 году. Рядом с лагерем у школы был
земельный надел, где педагоги вместе с учащимися сеяли на продажу овёс, сажали картофель, капусту. В 1974 году Иван Романович
из-за плохого здоровья ушёл из школы.
В 70-ые годы остро встал вопрос о создании в школах учебно-методической базы, о
введении в практику передового педагогического опыта. Возросла роль педагогических
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чтений и научно-практических конференций». Именно в этот период школу возглавил
Филиппов Василий Филиппович, директор школы-интерната № 1
(1974-1993 гг.)
Интернат стал методическим
центром.
Комсомольская, пионерская работа, спорт, художественная самодеятельность – этим гордилось
учреждение в те годы.
«Начавшийся в конце
80-х годов процесс демократизации
советского
общества отразился и на деятельности школ.
Это означало дифференциацию образовательных учреждений, инновационные процессы,
введение региональных и федеральных программ, компьютеризацию образовательных
учреждений, расширение прав руководителей
школ. Это, наконец, деполитизация школы».
Наступили 90-ые годы. Пришли иные времена. Железной дороге требовались специалисты с высшим образованием. Новому времени
нужны были новые руководители, способные
решать современные задачи, поставленные
перед страной. Именно таким руководителем
и стала Валентина Михайловна Ваганова –
директор школы-интерната № 23 (№ 1) (19942012 гг.), педагог высшей квалификационной
категории, отличник народного просвещения,
академик творческой академии, Почётный
гражданин города, Почётный работник
Восточно-Сибирской железной дороги.
По предложению руководства ВосточноСибирской железной дороги ей была
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предложена должность директора школыинтерната № 1 МПС на станции Слюдянка.
Тогда
же
увеличилось
количество
коррекционных
классов,
обсуждался
вопрос о присвоении интернату статуса
коррекционного. Но Валентина Михайловна
поставила условие – переход учреждения на
полное среднее образование.
В 1994 году был сдан в эксплуатацию
пристрой между школой и общежитием. В
1995-1996 годы организовано строительство
нового общежития. В 1997 году отремонтирован
корпус общежития № 1. В 1998 году сданы
в эксплуатацию бассейн и столовая. В 2000
году открыты оздоровительный и социальнопсихологический
центры,
введены
в
эксплуатацию 2 компьютерных класса. В 2004
году модернизирован третий компьютерный
класс. В 2001 году открыты буфет и кафе
«Нафаня». В 2005 году начали работать
эстетический центр и школьный музей. В 2008
году реконструировано здание общежития.
В 2009 году перестроено учебное здание. В
2010 году открыт восстановленный после
землетрясения центр трудового обучения и
профессиональной ориентации. В 2011 году
открыты актовый и спортивный залы.
В школе работали 23 детских объединения
разной направленности. До сих пор два раза
в год представители школ-интернатов со
всех крупных станций Восточно-Сибирской
железной дороги собираются в Слюдянке,
ученики выступают с научными докладами,
принимают участие в круглых столах,
конференциях, а преподаватели делятся
друг с другом опытом. Система единого
образовательного пространства, созданная
по всей сети ВСЖД, уникальна в России.
В школе не первый год готовят монтёров
пути, каменщиков, пользователей ПК, швей,
парикмахеров, официантов и поваров.
Президентом ОАО «РЖД» В. И. Якуниным
была дана высокая оценка организации и
эффективности системы профориентационной
работы в школе-интернате. Опыт этой работы
был рекомендован к распространению среди
общеобразовательных учреждений ОАО
«РЖД».
Людмила Васильевна Доценко была назначена директором школы-интерната № 23 в
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2012 году.
18 лет она была
не только заместителем
директора
по учебно-воспитательной работе, но
и активным участником создания новой истории нашего
учреждения.
В
настоящее
время создана и претворяется в жизнь новая
программа, согласно которой образовательное учреждение выходит на качественно новый уровень. Людмила Васильевна владеет
современными технологиями организации
учебного процесса, умело руководит им. Она
не только стремится, но и умеет объективно
и беспристрастно оценивать проделанную работу.
«Я немало видел школ в районах
области, – написал в своих воспоминаниях
первый выпускник школы, окончивший её
с серебряной медалью, подполковник КГБ
в отставке, Валериан Иосифович Казанцев.
– Кажется, что многие из них застыли в 5060-х годах, особенно маленькие сельские.
Будто их не коснулось время прогресса. А
наша школа – настоящий очаг культуры в
деле образования детей и профессионального
роста учителей. Она имеет своё лицо, свои
традиции, свои крепкие силы, необходимую
респектабельность, а главное – надёжное

будущее!»
Шесть директоров, шесть достойных,
уникальных личностей возглавляли школуинтернат № 1 (ныне № 23) в разные периоды
времени, формируя вокруг себя коллектив
единомышленников.
Являясь
людьми
своей эпохи, продолжая яркие традиции
предшественников, они несли новые идеи,
создавая тем самым неповторимый облик
учебного заведения1.
Литература
1. Меньшиков Л. П. Из истории народного
образования Иркутской области. Методическое
пособие / Главное управление общего и
профессионального образования. ИИПКРО,
irkro-38 – gallery – teachers/530-277.htm
2. Материалы летописи школы-интерната.
Историческая справка. 2013 год, г. Слюдянка,
школа-интернат № 23 ОАО «РЖД».

1

Фото в статье из архива автора.
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ГОД Б И БЛ И О Т Е К
В И Р КУ Т С КО Й О БЛ АС Т И :
В З ГЛ Я Д И З « М О Л Ч А Н О В К И »

Ольга Константиновна Стасюлевич,
директор ИОГУНБ имени И. И. Молчанова-Сибирского

Подходит к концу обьявленный распоряжением Губернатора Иркутской области Сергеем Владимировичем
Ерощенко Год библиотек. Такое внимание к библиотечной отрасли со
стороны администрации региона не случайно – сегодня информация
становится главным ресурсом развития общества. В плане основных
мероприятий по проведению Года, разработанном региональным
министерством культуры и архивов, было запланировано несколько масштабных проектов, направленных на повышение социального
статуса библиотечной отрасли, среди которых открытие нового здания Иркутской областной государственной универсальной научной
библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского было самым ожидаемым, самым торжественным. Об истории открытия нового здания, о
планах и перспективах главной библиотеки региона мы расспросили
её директора Ольгу Константиновну Стасюлевич.
- Ольга Константиновна, наша встреча проходит в преддверии новогодних праздников.
В такие дни принято окидывать взглядом всё, что сделано за год, подводить итоги. Каким
стал для Вас и Вашего коллектива этот год, Год библиотек?
- Для нас это был совершенно необыкновенный год. Библиотеке 152 года. За это время в стране
было много всяких потрясений – и плохих, и хороших, но наша библиотека по праву считалась
одной из лучших в России: здесь было много читателей, много книг. Поскольку учреждение
областное, оно всегда строило свою политику на тесном
взаимодействии со всеми библиотеками Иркутской
области, хотя так делают далеко не все подобные
учреждения. Наш книжный фонд год от года всё ширился,
возрастали и потребности читателей, а помещения и
уровень обслуживания уже не могли им соответствовать
в полной мере. Поэтому примерно с 60-х годов прошлого
столетия встал вопрос о строительстве нового здания в
Иркутске. Проектов было много. Мне довелось принимать
участие в двух из них.
Открытие нашего здания и Год библиотек – это не
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случайное совпадение. Когда мы поняли, что
переезжаем, то подумали, что нельзя быть
«звездой на ёлке» и оставить муниципальные
библиотеки без внимания. Библиотечная сеть
в нашем регионе довольно внушительная: 5
государственных и около 800 муниципальных
библиотек, поэтому и назревших проблем в
таком большом хозяйстве очень много. Вот
мы и задумали с министерством культуры
и архивов области такой Год, куда входили
бы мероприятия и проекты, в результате
которых оказывалась бы целевая поддержка
библиотекам различного уровня. Губернатор
поддержал эту идею. В библиотечной отрасли
в масштабах региона никогда не проводилось
столько мероприятий, сколько в этот год, но
главное – их результативность! Назову лишь
некоторые из тех, в которых мы принимали
деятельное участие. Губернаторский проект
«Деятели культуры и искусства – жителям
Иркутской области» дал возможность нашему
коллективу в сотрудничестве с региональными
писательскими организациями приступить к
созданию «Литературной карты» на портале
краеведческих ресурсов «Ковчег» http://
inark.net/, начать реализацию проектов
«Музыкальные сокровища «Молчановки»».
По проекту «Рейс особого назначения» были
оборудованы библиобусы – передвижные
библиотеки для 8 межпоселенческих библиотек.
Вообще за этот год мы провели огромное
количество мероприятий с муниципальными
библиотеками: привозили к ним писателей,
художников, делали передвижные выставки,
проводили различные конкурсы, ПрофиКлассы.
В таком количестве и так интересно никогда
ещё не было, потому что это был единый план,
одна цель.
Одним из главных наших достижений стал
«Сводный каталог библиотек Иркутской области», созданный при поддержке Национального информационно-библиотечного центра
«ЛИБНЕТ», который позволил нам войти в
«Сводный каталог библиотек России». Конечно,
за всем этим стоит напряжённый самоотверженный труд работников библиотечной отрасли в целом и сотрудников нашей библиотеки в частности. Наверное, закономерно, что
итогом прошедшего в сентябре 2013 года VIII
Всероссийского совещания руководителей

служб информации сферы культуры, посвящённого проблемам модернизации системы информационно-аналитического обеспечения, стало
предложение одобрить и распространить инновационный опыт Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки
им. И. И. Молчанова-Сибирского по информационно-аналитической деятельности в сфере
культуры. Это – и оценка нашего труда, и наш
результат.
Многое могут читателю сказать следующие
цифры: целевую поддержку получили 33 муниципальные библиотеки, 19 были подключены
к Интернету; по итогам конкурса «Библиотека
без границ» 9 централизованных библиотечных
систем городских округов, в зависимости от занятого места, получили ценные призы от 70 до
500 тысяч рублей… К Году культуры мы подошли с хорошим багажом. Задача в том, как удержать полученное и развиваться дальше.
Писатель
Владимир
Крупин,
побывавший в новом здании библиотеки,
сравнил его с древним монастырём Северной
Руси, который стоит на семи ветрах, как
оплот духовности, молясь и воюя словом
и делом. Библиотека, особенна такая, как
Ваша, просто призвана стать центром
социокультурного
притяжения.
Что-то
изменилось сейчас в этом направлении?
Каковы перспективы развития, основанные
на контактах, проектах, сотрудничестве?
- Если посмотреть на отзывы о нашем учреждении представителей профессионального
сообщества, да и блогосферы, то мы выгодно
отличаемся. Я, конечно, горжусь этим, но сейчас наступило очень важное время для библиотек. Необходимо пересмотреть свои задачи, а
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они в нашей отрасли настолько неодинаковые,
даже у похожих учреждений! На Всероссийской
конференции, где принимало участие 28 субъектов РФ, был серьёзный разговор о современной библиотеке. Какой она должна быть? Что
будет востребовано больше – книга или её отцифрованный вариант? На федеральном уровне идёт работа над созданием электронной
Национальной библиотеки. Что это значит?
А это значит – открытый доступ к библиотечным фондам. Сейчас мы покупаем за большие
деньги базы данных, которых нет в Интернете,
и предоставляем их нашим посетителям. В виртуальном пространстве через сайт библиотеки
www.irklib.ru мы обеспечиваем доступ к электронным библиотекам, таким, как «ЛитРес»,
выкладывающим качественные цифровые копии полнотекстовых художественных произведений (всего электронных баз данных в России
около 30). Мы можем предложить 14 миллионов
полнотекстовых электронных версий научных
публикаций и рефератов, более 7 миллионов
цифровых единиц нормативно-технической документации. Доступом к этим ресурсам служит
читательский билет.
Проект новой «Молчановки» давал большие
возможности для организации различных направлений взаимодействия с социумом и профессиональными сообществами: просторные
помещения, оперативное обслуживание, наличие технических средств, концентрация огромного количества единиц информации, мощный
кадровый потенциал. В библиотечной среде

прогрессирует общая тенденция уменьшения
количества читателей. У нас же идёт увеличение посещений: от 300 за обычный день – до 3
000 во время массовых мероприятий (например,
«Библионочь-2013»). К нам приходят семьями,
с детьми, для которых оборудованы игровые
уголки, приходит молодёжь, которой нужны
создаваемые нами условия для получения и обмена необходимой информацией – для этого у
нас есть на каждом этаже Wi-Fi, оборудован зал
для коворкинга. Продолжают работать клубные
сообщества: по изучению языковых культур
«АСАХИ», «Чатрум», «Д-клуб»; для поклонников искусства «Клуб любителей искусства»,
«Рro-кино»; клуб «Родословие», «Молодёжный
дискуссионный клуб». Не пустует наш шумный
читальный зал, где идут обсуждения различных
проблем в молодёжной политике, культуре и
искусстве, вереницей идут экскурсии по залам
библиотеки, проходят выставки, семинары, конференции, форумы. Прибавляются новые читатели, рождаются новые направления. Как государственная библиотека мы открыты для проектов со стороны различных сообществ, представителей законодательной и исполнительной
власти и всегда работаем во благо единения и
созидания нашего общества, исповедуя принцип «Не навреди».1
Беседу вела Елена Николаевна Кузнецова,
старший методист редакционно-издательского
отдела ОГАОУ ДПО ИРО
1

Фото в статье из архива Иркутской областной
государственной универсальной научной библиотеки им. И.
И. Молчанова-Сибирского.
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С К А Л А Е ГО Д Е Т С Т ВА
Литературный час
по повести Л. И. Бородина
« Год ч у д а и п еч а л и » .
К 75-летию писателя
Лидия Никитична Молина,
главный библиограф информационно-библиографического
отдела Иркутской областной детской библиотеки
им. Марка Сергеева

Оформление: Портрет Леонида Бородина. Виды Байкала
(Можно использовать книги: Распутин В. Г. Сибирь, Сибирь... Иркутск, 2006. 576 с.; Хобта А.
В. Дорога длиною в век : альбом-путеводитель по Кругобайкальской железной дороге. Иркутск,
2004. 256 с.).
Эпиграф: Я уверен, что писателем человека делает его детство, способность в раннем возрасте
увидеть и почувствовать всё то, что даёт ему затем право взяться за перо. Образование, книги,
жизненный опыт воспитывают и укрепляют в дальнейшем этот дар, но родиться ему следует в
детстве.
Валентин Распутин
Действующие лица: Ведущий (от автора), Ведущий, Рассказчик (мальчик), Рассказчик (девочка),
Чтец; литературные герои Мальчик, Сарма (старуха).

1
2

Без выбора / Л. И. Бородин. М., 2003.
Без выбора / Л. И. Бородин. М., 2003.
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Фото: http://imhonet.ru/person/24736/

Ведущий (от автора): «Я любил Байкал, считал, что никто его так не любил, как я».1
Ведущий: Эти слова принадлежат Леониду Ивановичу Бородину – писателю, который родился
14 апреля 1938 года в Иркутске. Его детство проходило не только в Иркутске, но и на Байкале.
Родители были учителями, работали в разных школах области.
Ведущий (от автора): О своём детстве Леонид Бородин вспоминал в автобиографичной повести
«Без выбора»: «Сознательная жизнь моя начиналась вместе с
бабушкой. Ольга Александровна Ворожцова, дочь сибирского
купца средней руки, учительница по профессии, а по моей памяти
– энциклопедистка… «Моя бабушка знает всё!» – таково было
первое убеждение в жизни. Это она научила меня всему, что нужно
детству – от трёх лет до одиннадцати. Первое и главнейшее – жить
с книгой. Она же в самом моём раннем детстве сумела нарисовать
по уровню моего понимания картину русской истории» 2.
Ведущий: Уже в 17 лет Леонид Бородин ощутил себя
борцом. Поиски правды начались в Иркутском университете,
на исторический факультет которого Бородин поступил в 1957
году, откуда через полгода был исключён за попытку создания
студенческого кружка, ориентированного на выработку идей и
предложений по «улучшению комсомола и партии».
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Оказавшись в 1965 году в Ленинграде,
он окунулся в атмосферу молодёжных
дискуссий и споров. В поисках истины
молодые правдоискатели обратились к русским
религиозным мыслителям и философам. Леонид
Бородин увлёкся учением Н. Бердяева. За это
ему присудили 6 лет лагерей. Позже Бородин
подвергался преследованиям за политическую
и правозащитную деятельность, был осуждён и
отбывал сроки в лагерях (1967-1973; 1982-1987).
Борьбу за страну, за Россию, последовательное
мужество в поисках правды он пронёс через
всю свою жизнь.
Рассказчик (мальчик): «Год чуда и печали»
– повесть-сказка Леонида Бородина. Он написал
эту книгу в 1973 году во Владимирской тюрьме.
При освобождении повесть изъяли. Только
через пять лет автор восстановил её. Увидела
свет книга в начале 1980-х в эмигрантском
издательстве за рубежом: писатель-диссидент
не мог быть опубликован на родине.
На вручении Леониду Бородину за эту
повесть в 2007 году литературной премии
«Ясная Поляна» (как продолжателю традиций
русской классической прозы) писатель и
литературный критик Валентин Курбатов назвал
её «светлейшим произведением ХХ века». Эта
повесть – об удивительном событии в жизни
двенадцатилетнего мальчика, приехавшего
с родителями жить на Байкал. Это самое
автобиографичное в творчестве Л. Бородина,
самое светлое и мистическое произведение.
Ведущий (от автора): В беседе с журналистом Татьяной Шабаевой писатель говорил: «Я
рос вблизи Байкала, в красивейших местах. Мне
с детства казалось, что им недостаёт красивой
легенды. Я попытался придумать легенду и написал повесть «Год чуда и печали»» 3.
Ведущий: Имена героев предания в повести
родились из названий байкальских ветров,
посёлков, рек, островов: Баргуззи – от ветра
баргузин, Нгара – от реки Ангара, Нессей – от
реки Енисей, Марит – от железнодорожной
станции Маритуй, Байколла – от озера Байкал,
название самого свирепого байкальского ветра
«сарма» становится в повести именем гордой
бессмертной старухи.
Невозможно предугадать, где, в какой час,
3

Блог Татьяны Шабаевой http://www.echo.msk.ru/blog/
tatiana_shabaeva/834148-echo/
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по какому случаю ожидает тебя удивительное
открытие. И если таковое происходит в жизни,
то становится подарком судьбы, настоящим
чудом. Герой повести открыл для себя Байкал, и
это стало чудом.
Чтец: Внезапно распахнутся горы и не
расступятся, а именно распахнутся сразу на
три измерения – вверх, вдаль, вниз – и тотчас
же откроется необычайное, окажется, что
поезд ваш идёт по самому краю вершины
высоченной горы, а точнее, по краю обычного
мира, за чертой которого, если вверх, то синева
дневного космоса, если вдаль, то беспредельная
видимость горизонта, расписанного орнаментом
бегущей с севера на юг кривой линии остряков
вершин Хамар-Дабана, но вниз если, то там
откроется ослепляющая взор страна голубой
воды и коричневых скал, и это так глубоко внизу,
что вы можете забыться относительно того, где
же вы сами в этот момент находитесь: на поезде,
или на самолёте, или на орбите незнакомой
планеты. Для вас исчезнет стук колёс, само
движение, потому что по отношению к
необъятности открывшейся панорамы скорость
поезда смехотворна, и вы как бы повиснете
на краю фантастического мира, и вместе с
движением поезда прекратятся и мысли, и
чувства, и всё ваше суетное бытие преобразится
в этот миг в единое состояние восторга перед
чудом! Не всё необычное есть чудо. Чудо –
понятие нравственное 4.
Ведущий: С героем повести случается это
чудо. Как он изменился за один год! Тяжёлым
стало испытание характера, душевных качеств.
Он научился принимать решения, хранить
тайны, понимать людей без слов, брать на себя
чужую боль, зная о том, что никогда за это не
поблагодарят.
Эта книга о любви и преданности, об умении
прощать и переживать горе, о пронзительной
истории первой любви и о Байкале –
удивительном месте России. Давайте откроем
книгу.
Рассказчик (девочка): Наш герой и его
родители переезжали жить на железнодорожную
станцию на Байкале. Родители должны были
работать там учителями в школе.
4

Здесь и далее слова Чтеца и литературных героев Мальчика
и Сармы даны по изданию: Бородин Л. И. Год чуда и печали
: повесть. Иркутск, 1991. 240 с.
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Когда приехали, была уже непроглядная
темнота. Небо словно было обрезано по бокам
тёмными громадами – это были горы. А место,
где они должны были теперь жить, показалось
«могилой для тысячи слонов».
Мальчик: Проснулся я как в сказке, совсем
в другом, новом мире. «Могила для тысячи слонов» оказалась громадным ущельем, куда можно было упрятать и сто тысяч. Горы оказались
намного выше, чем это угадывалось ночью, ничего подобного я и представить не мог. Я ещё
не знал, что кустарник снизу по склонам ущелья – это багульник, а хвойные деревья повыше
– кедр, а лес называется кедрачом, я ещё ничего не знал о том, что вокруг, я только стоял на
крыльце и шалел от небывалости и невиданности. Тут я впервые испытал то чувство, которое
сохранил на всю жизнь: горы существуют для
того, чтобы на них взбираться…
Ведущий: В первый же день герой
познакомился со Светкой, Валеркой и Юркой.
Мальчик: Юрка рассказал мне много о
Байкале, что должен знать каждый, даже если
он в Москве живёт, потому что такого другого
Байкала больше нигде нет и не будет. Мне
казалось, что всё, о чём он рассказывает, я уже
знаю или знал когда-то, но забыл, но что всё
было не так, как он рассказывает, а совсем иначе,
и даже названия и имена звучат лишь похоже,
но не так, как я их когда-то слышал. В мыслях
же у меня всё время стояли слова, что услышал
нынче: Баргузин, Ольхон, Сарма, Ангара, – и мне
всё хотелось их как-то переиначить, произнести
по-другому, и тогда, казалось, я вспомню что-то
или что-то узнаю…
Ведущий: В тот же первый день мальчик
узнал о Мёртвой скале. Она походила на
полуразрушенную башню, потому что вокруг
неё были завалы камней, разных и огромных,
некоторые, как дом, и на них ни одного кустика.
Только на самой вершине под небом стояла
сосна, и у неё были четыре ветви. Скала
казалась мрачной, зловещей и как будто о чёмто сознательно молчащей… Считалось, что на
неё нельзя лазить.
Не с первой попытки, но наш герой взобрался
на запретную скалу.
Мальчик: Передо мной и подо мной лежала
страна голубой воды и коричнево-жёлтых скал.
Передо мной был не просто красивый вид

вдаль, передо мной был мир красоты, о которой
мало что можно сказать словами, от него можно
только пьянеть и терять голову. Я хорошо, я
достоверно помню, что, стоя тогда на каменной
площадке над ущельем, я пережил мгновения не
своей жизни, но мгновения вечности, которая
так же неизмерима, как и мгновение, и поэтому
равна ему!
Ведущий: Что же увидел наш герой
необычного на скале, которая, как магнит,
притягивала его воображение? Впечатления
от встречи с Байкалом не покидали его. Но на
скале случилась ещё одна невероятная встреча,
ещё одно чудо. Наш герой увидел в нише скалы,
на каменном кресле старуху. Это была такая
старуха, что старее и придумать нельзя. А когда
он услышал её голос, то затрясся от ужаса.
Сарма: А ну, подойди сюда, жалкий
заморыш! Стой! Тебе разве не говорили, лисий
выкормыш, что сюда нельзя лазить!
Мальчик: Говорили…
Сарма: А ты, значит, себя умней всех
посчитал, недоумок несчастный! Отвечай, зачем
сюда лез! Чего вынюхивал? Чего высматривал?
Говори, птенец трясогузки, а то полетишь у
меня сейчас вниз головой со скалы!
Мальчик: Там сосна… сосна… я хотел… я
хотел…
Сарма: Врёшь! Нет здесь никакой сосны!
Здесь ничего нет! Здесь не растут деревья!
Мальчик: Там сосна!
Сарма: Нет там сосны!
Мальчик: Есть! И у неё четыре… руки…
Сарма: Чего ты мелешь, сорока общипанная!
Мальчик: А чего вы ругаетесь!
Сарма: Да знаешь ли ты, кукушкин
подкидыш, кто я такая! Я – Сарма! Я правнучка
Великого Сибира! Я всё могу! Там снова много
людей?
Мальчик: Где?
Сарма: Там, откуда ты пришёл?
Мальчик: Я из Маритуя…
Сарма:
Молчи!
Молчи!
Болтливый
козлёнок! Отвечай, если хочешь жить, откуда
тебе известно это имя! Имя моего сына!
Мальчик: Какое имя? Так называется
станция на берегу Байкала!
Сарма: На берегу чего?!
Мальчик: Там, внизу – озеро, оно называется
Байкалом, на берегу станция, называется
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Маритуй.
Сарма: Откуда люди узнали эти имена?! Это
я, наверное, слишком часто шептала их, а ветер
разносил по свету. Иди туда!
Ведущий: Старуха указала на громадный
камень величиной с полкомнаты, который лежал
у стенки скалы. Что старуха задумала?!
Сарма: Я что тебе говорю! Иди к камню!
Мальчик: Зачем? Отпустите меня! Я больше
сюда не приду!
Сарма: Сколько тебе лет, зайчишка?
Мальчик: Двенадцать!
Сарма: Двенадцать! Тебя что, родители не
кормили или ты родился в неурожайный год?!
Мальчик: Отпустите меня!
Сарма: Мой сын Марит в двенадцать лет уже
был мужчина. Скорее месяц упал бы в долину,
чем кто-либо увидел его слёзы! Иди, куда тебе
говорят, а не то я избавлю твоих родителей от
заботы по заморышу! Двигай! Не выводи меня
из терпения!
Ведущий: Мальчик всем телом привалился к
камню, и тот легко сдвинулся, пополз в сторону,
открывая за собой вход в тёмную пещеру.
Сарма: Иди туда! Раз уж ты пришёл, куда
тебя никто не звал, будешь делать то, что я тебе
прикажу! Ты пойдёшь сейчас туда, всё увидишь
там, а потом вернёшься и расскажешь мне о том,
что увидел! Понял?
Мальчик: Вы меня отпустите домой, а?
Потом отпустите?
Сарма: Я устала с тобой! Устала! И, если не
хочешь умереть под камнем или превратиться в
камень, делай, что я тебе велю!
Ведущий: Спустившись в пещеру, мальчик
увидел сидящего в кресле с высокой спинкой
старика с густой белой бородой, спадающей ему
на грудь, и белыми бровями, низко нависшими
над глазами. Лицо его было грустным и суровым.
Чтец: По его левую руку, склонив голову
на подлокотник его кресла, сидела девочка лет
одиннадцати или двенадцати. Её темно-русые
волосы падали с подлокотника, с руки старика
ему на колени. Кресло, в котором она сидела,
было чуть меньше, но тоже с высокой спинкой.
А слева от неё, положив голову на вытянутые
лапы, лежал чёрный щенок с коричневыми
надглазниками. И все трое они… спали!
Мальчик приблизился к ним и, когда до
помоста оставалось три или четыре шага, поднял
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голову щенок, и девочка с трудом открыла глаза,
как после долгого и тяжёлого сна.
Глаза у неё были синие, как одежда старика,
как самый-самый синий цвет, и, хотя она очень
была удивлена, глаза её были так печальны, что
сразу всё вокруг в этом зале заполнилось и тихо
зазвучало печалью.
Ведущий: Девочка была такая красивая, что
ничего об этом словами не скажешь, и казалось,
что если на неё всё время смотреть, то только
этим и можно жить до самой смерти!
Девочка и старик очнулись ото сна, стали
расспрашивать мальчика, кто он, откуда и как
попал в пещеру. Он отвечал им. Но у самого
вопросов к ним было больше.
Спустившись со скалы, он не мог забыть
встречу с девочкой, у которой были такие
печальные синие глаза, и седовласого старика,
и Сарму… Он решился прийти ещё. И тогда
девочка рассказала, кто они такие и почему
сидят там.
Рассказчик (девочка): Жили когда-то люди
на берегу океана. Однажды из океана вышла
чёрная смерть, накинулась на людей, и они стали
умирать. Спасая свой народ, самые отважные
охотники племени – братья Байколла, Баргуззи,
Ольхонна и Бурри – повели людей далеко
от побережья в страну голубых гор. Смерть
бросилась за ними. Догадавшись, кто уводит
людей, начала преследовать братьев. Друг за
другом все четверо братьев погибли. Понимая,
что смерть уже вошла в них, они бросались в
самые глубокие пропасти, чтобы смерть как
можно дольше выбиралась оттуда, а люди бы
успевали далеко уйти за это время. Наконец
они достигли самых непроходимых мест, на
их пути вырос громадный хребет, покрытый
снегом и льдом. Это были владения богатыря
Сибира. Услышав печальную историю этого
народа, Сибир вырвал из земли ледяной хребет,
забросил эту громадину в небо и позволил
людям жить в образовавшейся долине. А ночью
небо озарилось светящимся серпом – это светил
заброшенный в небо могучим Сибиром ледяной
хребет. Люди заселили долину и назвали её
Долиной Молодого Месяца, а каждое племя
взяло себе названием одно из имен четырёх
братьев-охотников, спасших народ от чёрной
смерти. Племя Байколлы, по имени старшего
из братьев, так и было признано старшим, а
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его князь стал князем всей Долины Молодого
Месяца.
Ведущий: Девочка не договорила, она
устала. Поэтому наш герой решил, что
попробует упросить Сарму сказать то, чего не
успела девочка: кто они, почему здесь, почему
старуха сидит на скале и прочие «почему»…
Сарма: А кто будет вход за тебя закрывать,
попрыгушка писклявая!
Мальчик: Бабушка, ТАМ мне рассказали
предание. Я теперь знаю, как всё было, как всё
началось… Раз уж я всё равно знаю, может,
вы расскажете мне, что случилось, отчего они
там… а вы вот… сидите здесь…
Сарма: Почему же они не рассказали тебе
всего?
Мальчик: Девочка хотела рассказать… но
ей было трудно… она устала.
Сарма: Ещё бы! О преступлениях всегда
трудно рассказывать!
Мальчик: Расскажите, а?
Сарма: Ты хочешь знать, почему я здесь
сижу! Посмотри вперёд! Что видишь ты?
Мальчик: Там Байкал!
Сарма: Не видишь ты и не можешь видеть!
Там, в водяной пучине, на дне, на глубине, куда
и рыба не заплывает, там стоит мраморный
гроб и в нём мой младший сын, мой любимый
Марит! Когда я шла со своими сыновьями в
Долину Молодого Месяца, я знала, куда шла,
знала, зачем шла. Но людям Долины я не сказала
ничего! Они должны были узнать всё потом…
Рассказчик (мальчик): Самые сильные
мужчины Долины рядом с сыновьями Сармы
казались подростками. Старший сын Нессей
захотел жениться на красавице Нгаре, старшей
дочери князя Байколлы. Ничего не знавший
о том, кто такая Сарма, князь не захотел
отдать свою дочь в жёны сыну безродной,
чужой в Долине женщины. И тогда Нессей,
сговорившись с Нгарой с помощью Ри, младшей
дочери Байколлы, предложил ей вместе бежать.
Ночью сыновья прокрались к замку Байколлы,
куда Ри привела сестру. Нессей посадил Нгару
на своего коня, а младший, Марит, следуя
примеру брата, схватил Ри, посадил в седло
впереди себя и помчался вслед за братом. Люди
Долины погнались по их следам. Сарма, узнав
о случившемся, кинулась на помощь сыновьям
и успела своей тайной силой открыть Нессею

проход в горах, когда его уже настигали. А
младшего Марита загнали к пропасти, он
разогнал своего коня и кинулся через пропасть,
и одолел бы её, но стрела князя Байколлы
ударила коня в шею, и конь потерял силу. Марит
лишь успел скинуть на уступ скалы младшую
дочь князя Ри, а сам рухнул в пропасть вместе
с конем.
Сарма: Горе моё! Кто поймёт его! Только
тот, кто, как и я, потерял своих сыновей! Гнев
мой! Кто не поймёт его! Только тот, кто не знал
горя!
Рассказчик (мальчик): В Долине никогда не
убивали людей, и, когда это случилось, люди
замерли в скорбном молчании. И тогда Сарма
решилась рассказать людям свою тайну. Что
она правнучка Сибира, и её сыновья – потомки
могучего Сибира, а люди убили одного из них,
что сама она пришла спасти людей Долины от
диких народов, которые движутся к Долине.
Тело погибшего Марита Сарма приказала
положить в мраморный гроб и унести в самое
низкое место Долины, а потом указала людям
безопасный путь из Долины. Она растопила лёд
на вершинах синих гор, и вода затопила Долину,
которая стала могилой Марита.
Сарма: Ещё была дана мне потомками
Сибира тайна вечной жизни и вечной молодости,
и, значит, горе моё тоже стало вечным! А те,
кто повинен был в гибели моего сына, они
наказаны вечным раскаянием! Это наказание
справедливо! Кто посмеет сказать иначе?!
Мальчик: Но в чём вина Ри?
Сарма: В чем её вина! Разве не она была
причиной всему? Разве не ценой её жизни
потерял свою жизнь мой сын!
Мальчик: Но ведь прошло столько лет!
Почему вы не хотите простить их?
Сарма: Прощения не существует! Запомни!
Прощают только те, кто не может мстить! А я
могу! И месть моя свята, и месть моя вечна,
как вечна мука моя! Простить! Разве встанет
от прощения из мраморного гроба мой сын!
Прощение – это ложь слабого сердца!
Мальчик: Неправда! Меня мама сколько раз
прощала, когда я что-нибудь делал не так!
Сарма: Тебя! Да за что тебя прощать
или не прощать! Ты ещё ничего в жизни не
знал, ни зла, ни добра, ты ещё не человек, а
человечек желторотый! За тебя пока добро и
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зло вершат твои родители, и с них спрос! Эх
ты, попрыгунчик! О чём судить берёшься!
Береги свою голову от натуги! Запомни, хотя
и понять того не можешь! В прощении больше
всего нуждается тот, кто прощает, потому что
тяжела и мучительна ноша мести! Но месть –
это долг! А прощение – измена долгу! А если
не будет наказания за зло, то зло будет названо
добром, и тогда гибель всему! Добро памятно за
добро! Память о зле – в наказании! Если хочешь
быть мужчиной, никогда не проси прощения и
никогда никого не прощай!
Мальчик: Неправильно это!
Сарма: Ты смеешь спорить со мной! Да
я сейчас спущу тебя вниз головой со скалы,
шакалёнок!
Мальчик: А вам тогда мой папа будет мстить
всю жизнь!
Сарма: Уходи! И больше не смей появляться
здесь!
Мальчик: Я больше не буду так говорить! Я
не буду спорить с вами! Честное слово!
Сарма: Что ты знаешь о честности слова,
болтунишка!
Ведущий: Ещё не один раз поднимется на
Мёртвую скалу герой повести, чтобы выпросить
прощение у Сармы для пленников пещеры. Долго
старая Сарма сопротивлялась, предупреждая,
что вся печаль девочки Ри ляжет на плечи нашего
героя, а он не выдержит этой ноши. Но потом
уступила настойчивым просьбам мальчика.
И это превращение дочери князя Байколлы в
девочку Римму из интерната, которая в своей
новой земной жизни не помнила ни своего
прошлого, ни преданий, ни нашего героя, это
превращение стало мучительным испытанием
для него. Вся печаль Ри действительно упала
на его плечи. И он даже собирался отказаться
от своей земной жизни, усевшись в кресло Ри
в пещере и уснув там. Но люди, которые его
любили больше всего на свете, и его верный
Друг сумели его спасти.
Ведущий (от автора): Близится конец моего
рассказа, и конец этот, если брать в соображение
чувства двенадцатилетнего мальчика, неизбежно
печален. Но почему же, вспоминая и рассказывая
об этой печали, я словно прикасаюсь к счастью,
которого не мог оценить в своё время, но которое
и теперь не потеряло своего тепла и света?!
Шли годы и прошли годы. По-разному
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сложилась моя жизнь… И потому однажды
я приеду в Иркутск, сяду в электричку на
Слюдянку, займу место слева по ходу поезда, и,
когда в разрыве гор откроется для меня страна
голубой воды и коричневых скал, я узнаю о
себе то самое главное, что должно называться
смыслом моей жизни!
Ведущий: Среди главных героев повести
– девочка Ри. Это Римма Бархатова – девочка
из детства Леонида Бородина, ставшая позже
Риммой Семеновной Щербаковой.
На форзаце подаренной ей книги «Год чуда
и печали» есть дарственная надпись Леонида
Бородина: «…если на минуту представить,
что не было в моем детстве всего того, о чём
рассказываю, то жизнь моя потеряла бы цвета,
то подумалось бы, что я прожил жизнь при
пасмурной погоде, ни разу не увидев солнца, что
будто исчез бы чистый свет, тёплым и грустным
лучом сопровождавший меня всю жизнь по
непрямым дорогам жизни!
Римма! Эти строки ты встретишь в книге,
которая, конечно же, – фантазия. Но главное в
ней – правда! И ты её узнаешь, несомненно. Все
эти годы мне хотелось хоть как-то отблагодарить
девочку Римму Бархатову за то, чем она была
в моём детстве. Очень хочется думать, что мне
удалось это сделать. Спасибо тебе. Бородин»5.
В дни прощания с писателем критик
Владимир Бондаренко писал: «Он так и остался до конца жизни несломленным рыцарем, романтиком и мечтателем, ищущим свою третью
великую правду на Руси... Его романтическая
сказка «Год чуда и печали», пожалуй, не сравнима ни с чем в нашей детской литературе»6.
Вопросы для размышления
1. «Байкал многоликий» – таким предстаёт
он со страниц повести Леонида Бородина. Какие
места описания Байкала показались вам самыми
интересными?
2. А какими были ваши встречи с Байкалом?
Расскажите о впечатлениях, поразивших вас.
3. Чудо не только Байкал, но и то, что его
окружает. Какие чувства испытывал мальчик и
сохранил потом на всю жизнь?
4. «Вот теперь будешь знать, как достаются
орешки, – сказал дядя Серёжа». А как они
5

Тюрюмина Е. Девочка из книги // Копейка. 2008, № 28, С.
8.
6
Бондаренко В. Несломленный // Завтра. 2011, № 48.
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достаются?
5. Ночь в кедраче. Какая она?
6. Удивило ли вас что-нибудь в этой повести?
Что именно? Почему?
7. Любовь мальчика – это чудо или печаль?
8. Как вы думаете, почему даже мальчишки
не смеялись над чувствами нашего героя?
9. Сколько мудрости звучит в устах двух
старух (Васиной и Сармы)! Чему они учат героя
повести?
10. Какие ваши мысли не прозвучали в нашем
разговоре, какие картины мы не заметили?
11. Что делает человека человеком? Как
можно ответить на этот вопрос?
12. Согласитесь ли вы со словами Валентина
Распутина: «Я уверен, что писателем человека
делает его детство…»?
После
литературного
часа
можно
предложить ребятам продолжить работу по
этой книге, отправившись вслед за героями
в литературную экспедицию по местам,
описанным в повести Леонида Бородина «Год
чуда и печали». Обязательное условие для
участника экспедиции – прочитанная книга.
Путешествуя по Кругобайкальской железной
дороге, вы увидите глазами писателя чудо –
Байкал. Попробуйте найти и узнать места,
описанные в книге.
Литература о жизни и творчестве
Бородин, Л. И. Как много в этом звуке : эссе / Л. И.
Бородин ; беседу вёл К. Житов // Вост.-Сиб. правда. –
1997. – 10 мая. – С. 15.
Семёнова, В. А. «И откроется чудо…» / В. А.
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157-163.
Целовальников, А. Н. Бородин Леонид Иванович
/ А. Н. Целовальников // Русские писатели, XX век :
биобиблиогр. слов. В 2 ч. Ч. I. А-Л / под ред. Н. Н.
Скатова. – М., 1998. – С. 204-207.
Басинский, П. Третья правда. Известному
писателю, редактору журнала «Москва» –70 / П.
Басинский // Рос. газ. – 2008. – 15 апр.
Житов, К. Неподкупный голос : к 60-летию
Леонида Бородина / К. Житов // Вост.-Сиб. правда. –
1998. – 25 апр.
Кублановский, Ю. «Без выбора»: неволя, нищета,
счастье… / Ю. Кублановский // Новый мир. – 2004. –
№ 3. – С. 165-172.

Куницына, А. И. Повесть Л. И. Бородина «Год чуда
и печали» : очерки, эссе / А. И. Куницына // Лит. в
школе. – 1998. – № 2. – С. 140, 142-144 : портр.
Куняев, С. «Дон-Кихоты» и «третья правда» : / С.
Куняев // Лит. в школе. – 1991. – № 2. – С. 56-62.
Павлюкевич, В. П. Открытие писателя: / В. П.
Павлюкевич ; (Рабочие тетради по рассказам Л.
Бородина. Крат. автобиогр.) // Лит. в школе. – 1991. –
№ 2. – С. 113-120 : портр 4-я с. обл.
Сендерев, В. Записки прямоходящего, или Утопия
Леонида Бородина / В. Сендерев // Новый мир. – 2004.
– № 3. – С. 172-176.
Тендитник, Н. С. О книге Леонида Бородина «Без
выбора» / Н. С. Тендитник // Сибирь. – 2004. – № 6. –
С. 193-198.
Тюрюмина, Е. Девочка из книги : история иркутянки
Риммы Казаковой, ставшей героиней повести Леонида
Бородина / Е. Тюрюмина // Копейка. – 2008. – 16-22
июля (№ 28). – С. 8.
Штокман, И. Слово и судьба (Леонид Бородин:
идеи и герои) / И. Штокман // Наш современник. –
1992. – № 9.
Звукозаписи
Бородин, Л. И. Фрагмент встречи в концертной
студии Останкино [Звукозапись] : 90-е гг. / Л. И.
Бородин ; сост. И. К. Петров // Иркутск литературный
: докум. сб. звукозаписей / ИГУ; Музей истории г.
Иркутска. – Иркутск, 2002. – Вып. 3. – Ст. 18.
Электронные сетевые ресурсы
Шабаева Т. Хочу быть честным [Электронный
ресурс] // Режим доступа: http://www.echo.msk.ru/
blog/tatiana_shabaeva/834148-echo/ (дата обращения:
05.12.2012).

Институт развития образования Иркутской области

125

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Р ОД О М И З Д Е Т С Т ВА

Юрий Фёдорович Мартишин,
поэт, член Союза писателей России

К нам в редакцию пришло письмо от
поэта Юрия Фёдоровича Мартишина,
уроженца города Электросталь. О себе
он сообщал, что родился 15 октября 1963
года в семье рабочих. Окончив медицинское училище, несколько лет проработал на станции скорой помощи,
потом в печатном цехе, на заводе. За свою жизнь ему довелось поменять много профессий: от грузчика до торгового представителя. Таких людей у нас принято называть неординарными: многое повидав
на своём пути, они о многом могут рассказать.
Стихи пришли к Юрию в 2003 году, а через год уже вышел его
первый сборник «Начало», затем следующий, «Откровение».
Печатался в журналах «Отражение», «Библиотека «Литературной
газеты», других известных изданиях. В 2013 году стал членом Союза
писателей России.
Мы предлагаем познакомиться с творчеством этого интересного
человека на нашей поэтической странице.

Мечты детства

Три огромных ветлы у дороги
В моём детстве, как сёстры, стоят.
Мы залезли на них, свесив ноги,
Кучка худеньких, юрких ребят.
А за нами шальные девчонки
Оседлали древесных коней
И устроили шумные гонки,
Даль пронзая копытом корней.

126

В синем небе ругается тучка,
Хочет нас мокрой ручкой поймать.
На неё лает серая Жучка,
Заливаясь, как Машкина мать.
Но не страшен нам дождь, гром-мятежник.
Вётлы мчат по дороге вперёд.
Моя память, великий насмешник,
Снова в прошлом мечты создаёт.
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Федотьево
Федотьево… Щемящие звуки
Пробудили в душе торжество.
Что-то вспомнилось (может, от скуки)
Детство в этом селе «Волшебство»!
Одарило крылатое время,
Когда молод я был и удал.
Возглавлял сорванцовое племя,
Старой бабке полоть помогал.
Спал в амбаре у мелкой речушки
Под чудесные песни ветров.
Белый полог спасал от пирушки
Ненасытных тупых комаров.
По утрам, потянувшись лениво,
Слушал птичий концерт на воде.
Били крыльями гуси пугливо,
Гогоча: «Где соперники, где?»
За грибами в посадки с друзьями
Ранним утром, зевая, шагал.
Сыроежки, свинушки с груздями,
Словно чудо, бабуле вручал.

Как же весело в детские годы
Было жить в этом русском селе.
Быть песчинкой богатой природы
На прекрасной Рязанской земле.
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Фото С. Мишариной

На рыбалку ходил и покосы.
Лошадь брал, и в галоп по полям!
Девок дёргал за толстые косы,
Ночью – с бандой по местным садам.
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МАМА
Чтобы стать хорошим писателем,
надо сначала стать хорошим читателем.
Аида Акулова,
8 класс, г.г. Братск – Иркутск, РЦДО ОГАОУ ДПО ИРО

Живёт в городе Братске Иркутской области замечательная девочка Аида. С ограниченными возможностями здоровья, но с неограниченными способностями. Она учится в 8 классе, очень любит литературу, сочиняет стихи, рассказы и мечтает
стать писателем.
«С каждой прочитанной книгой я всё больше ощущала желание делиться своими мыслями с окружающими в письменной форме. Тогда
я вывела для себя такую формулу: для того чтобы стать хорошим писателем, надо сначала стать хорошим читателем, и стала читать
ещё больше. Я начала тренировать наблюдательность, а когда научилась писать, стала записывать свои наблюдения в тетрадку, которую назвала «писательским дневником».
Её любимая книга – «Синяя птица» Мориса Метерлинка. А ещё
Аида очень любит свою маму и уже написала о ней несколько рассказов. Ниже мы публикуем один из них. На наш взгляд, он будет интересен всем мамам и их детям.
Людмила Васильевна Берсенёва, сетевой педагог

Какое слово согревает, когда холодно, согревает лучше солнца или камина? Какое слово,
пронизанное нежностью, добром и лаской, первым слетает с наших уст? Конечно, слово
«мама». Что может быть на свете лучше этого слова? Это слово можно даже назвать священным
для каждого из нас. Ведь для любого человека, будь то младенец, подросток или же человек
преклонного возраста в сединах, мама – самый родной человек на свете, человек, давший
жизнь, человек, являющийся неотъемлемой частью тебя. Мама любит тебя с того самого
незабываемого дня, когда ты рождаешься. И даже ещё до твоего рождения. Ты счастлив,
чувствуя тепло и ласку её рук. И для неё не важно, какой ты – худой, толстый, сильный, слабый
или инвалид, для неё важно только то, что ты её ребёнок, которым останешься в её глазах
навсегда, так что можно смело сказать, что ты ребёнок до тех пор, пока у тебя есть мать…
Мама любит, даже если ворчит и жалуется на то, какой ты у неё несносный, любит, даже когда
ругает, любит, когда отмахивается от того, что ты рассказываешь, потому что занята.
Где бы мама ни находилась и что бы ни делала, она всё равно с тобой. Думает о тебе, волнуется
за тебя: как ты сейчас, что делаешь… Мама – ответ на все вопросы: единомышленник; лучший
друг, которого ты знаешь столько, сколько живёшь; она всегда поддержит в трудную минуту,
успокоит и развеселит, если грустно или страшно, и всегда подскажет верное решение любых
проблем, какими бы сложными они ни были. Когда ты рядом с мамой – ты в безопасности, ты
склоняешь голову на её хрупкое женское плечо и понимаешь, в чём, а вернее, в ком заключён
весь мир. Понимаешь, что весь этот огромный мир со всеми его красками и многообразием
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заключается в этой миниатюрной женщине,
когда-то давно читавшей или певшей
тебе на ночь. Той, что принимает все твои
горести, радости и маленькие победы как
свои собственные… Мама бдит над твоей
постелью в самую тёмную ночь, если ты
болеешь, понимает с полуслова и полувзгляда.
Её тонкие, женственные, но в то же время
сильные руки способны вытянуть из любой
беды или просто-напросто поднять, когда
упал (кстати, постарайтесь не обижаться,
если после вашего падения она кричит,
обвиняя вас в невнимательности, она просто
переживает и испугалась за вас). Эти руки –
руки волшебницы, ведь для них нет ничего
невыполнимого, за что бы они ни взялись,
всё получается, эти руки все дела доводят до
конца, а ещё так крепко обнимают…
Быть матерью – это не только огромное
счастье, награда и радость, но и тяжёлый
труд. У матери очень много работы: одеть, накормить, воспитать, обеспечить максимально
хорошее будущее для своего ребёнка, но матери достойно справляются с этими нелёгкими
задачами, давайте поблагодарим их за это! А
ещё я хочу, чтобы каждый поблагодарил свою
маму за то, каким стал. Посмотрите на себя.
Вы красивые, умные, начитанные, образованные, а это – доказательство высокого качества
её каждодневного труда. Да и вообще давайте не будем забывать чаще благодарить, благодарить всех, кто этого заслуживает, а мам
– в особенности, ведь они заслужили благодарность изначально, когда дали жизнь, что
уж говорить после этого о другом? За одно
только это можно и нужно благодарить изо
дня в день. Эта благодарность может заключаться не только в словах, даже лучше, если
она будет, так скажем, подтверждена делами.
Эти дела совсем не обязательно должны быть
какими-то глобальными. Нет, всё очень просто. Например, вы давно спрашивали у мамы,
не нужно ли ей чем-нибудь помочь? Да даже
и спрашивать не нужно, просто приберитесь
в своей комнате. Или протрите пыль, пока
мама на работе. Просто обнимите вечером,
когда она сядет отдохнуть после насыщенного дня, и вы увидите благодарную улыбку на
губах самого близкого человека. Возможно,
сейчас она думает, что всё, что она сделала в

этот бесконечный день, было сделано не напрасно, да и в другие дни – тоже. Ну, вот, всё
ведь просто? Согласитесь, что это мелочи,
если учитывать, сколько всего они делают для
нас каждый день. Да что там делают, они же
живут ради нас, дышат нами… Давайте не будем забывать показывать, насколько мы ценим
и уважаем труд наших матерей! И не бойтесь
переоценить… Это невозможно... Давайте
постараемся не огорчать матерей, хорошо
учиться, хотя это и сложно, быть примером
для младшего брата или сестры. Или просто
надеть эту колючую шапку тогда, когда мама
этого просит… Это же ей потом не спать ночами, если вы заболеете. Пожелаем мамам сил,
здоровья и терпения!
Милые мамы! Живите долго и радуйте нас
своими улыбками, любовью и пониманием!
Да и себя тоже не забывайте радовать, ведь
так приятно смотреть на счастливую маму,
а ещё приятнее понимать, что ты как-то
причастен к её счастью. Радуйте себя при
любой возможности, даже чем-то маленьким,
позвольте себе второе пирожное или
шоколадку, ничего страшного, что вы можете
потолстеть, ведь мы любим вас любыми,
как и вы нас. Купите себе ещё одни туфли,
даже если из-за вашей слабости пострадает
семейный бюджет, и не надо обижаться,
когда муж начнёт ворчать по этому поводу, у
каждого свои радости, в конце концов, он ведь
тоже балует себя не туфлями, так запчастями...
Это лишь немногое из того, что вы заслужили,
воспитывая нас… Как-нибудь справитесь
потом с финансовым кризисом. Главное –
будьте счастливы, семейного благополучия,
чтобы хватало и на туфли, и на шины и чтобы
дети не огорчали, а только радовали!*

*

Фото в статье из архива авторов.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
В ПОИСКАХ НОВЫХ ФОРМ
С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В А

Тамара Александровна Тишинская,
заведующий библиотекой ОГАОУ ДПО ИРО

Более пяти лет назад в ряде территорий
Иркутской
области
были
созданы
межмуниципальные методические центры,
основными функциями которых стали
следующие:
- приём сигнальных экземпляров учебнометодической литературы от издательств и
ознакомление с ними специалистов МОУО,
входящих в методический центр, а также
работников образовательных организаций;
- оформление выставок новинок литературы
(стационарные, передвижные);
- организация семинаров с авторами учебников и специалистами российских издательств;
- ведение учёта полученной учебнометодической литературы.
Реализация данных функций позволяет
специалистам по библиотечным фондам
МОУО организовывать эффективную работу
с работниками региональной системы
образования по ознакомлению с новыми
учебно-методическими комплексами (далее
– УМК), выбор которых осуществляется в
соответствии с запросом образовательных
организаций.

На начальном этапе работа методических
центров по организации взаимодействия
с издательствами осуществлялась при непосредственном участии сотрудников библиотеки ОГАОУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области». В настоящее время ряд методических центров самостоятельно реализует различные формы
взаимодействия. К числу таковых относится
Саянский центр, работу которого возглавляет Маргарита Николаевна Берестенникова.
Сегодня это один из активных центров области, которому удалось не только сплотить
специалистов МОУО 7 близлежащих территорий, но и установить деловое сотрудничество с издательствами «Русское слово»,
«Легион», «Дрофа». На протяжении пяти
лет Саянский методический центр регулярно
проводит семинары с привлечением авторов
учебников и специалистов издательств. 2013
год не стал исключением. 11 ноября был организован семинар с участием издательства
«Легион», в котором участвовало около 200
человек, а 28 ноября прошёл семинар для
учителей начальных классов по вопросам
формирования ценностных ориентаций и
организации проектной деятельности младших школьников, в его работе участвовали
152 человека. Отзывы участников об организации и проведении семинаров были самые
позитивные и полны благодарности за своевременность получения информации о выпускаемых издательствами новинках учебнометодической литературы по ФГОС1.

1
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Октябрь
30 сентября и 1 октября на факультете оценки качества и образовательного менеджмента состоялся семинар в рамках реализации проекта
«Сетевая модель систем оценки образовательных результатов обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего образования».
В ходе мероприятия были рассмотрены следующие вопросы:
- основные показатели системы оценки качества образования на современном этапе;
- нормативно-правовое обеспечение системы
оценки качества образования на уровне образовательной организации;
- оценка уровня сформированности профессиональной компетентности педагогических работников;
- педагогические измерения в оценке качества
образования;
- организационно-содержательная модель сетевого взаимодействия.
В семинаре приняли участие 111 человек из
19 муниципальных образований Иркутской области.
14-16 октября прошёл проектно-экспертный
семинар АНО ДПО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» «Декомпозиция мероприятий «дорожной карты» в части дошкольного образования, конкретизация плана действий
на уровне региона, муниципалитетов, образовательных организаций». В течение всех дней семинара специалистами ОГАОУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской области (далее
– ОГАОУ ДПО ИРО) была организована прямая
трансляция с данного мероприятия.
В первом дне семинара участвовал 161 ра1

ботник образования из 36 муниципалитетов Иркутской области. Аналитиками
и модераторами мероприятий всех дней
семинара стали сотрудники Института
развития образования. На пленарном
заседании выступили Е. А. Осипова – о
предварительных итогах реализации в
2013 году «дорожной карты» изменений в социальной сфере, направленных
на повышение эффективности дошкольного образования»; А. И. Адамский – о
механизмах «институционализации современных представлений о качестве

По материалам сайта института: http://www.iro38.ru/
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дошкольного образования»; Н. М. Шадрина – о механизмах реализации «дорожных карт» изменений
в сфере дошкольного образования; М. М. Миркес
– о подходах к формированию региональной системы оценки качества дошкольного образования
для обеспечения введения ФГОС и эффективного
контракта. После лекций была организована работа
проектных групп.
В
мероприятиях
второго и третьего
дней приняли участие
180 работников региональной системы
образования. С новыми темами выступили Е. А. Осипова, А.
И. Адамский, М. М.
Миркес, Р. В. Селюков,
Н. М. Шадрина. Вновь состоялась работа групп.
Участники семинара обсудили примерные проекты мероприятий «дорожной карты» в части общего образования, план действий на уровне региона,
муниципалитетов, образовательных организаций.

С 21 по 23 октября тьюторы Федеральной
стажировочной площадки Иркутской области
провели повышение квалификации в г. Улан-Удэ
Республики Бурятия по дополнительной профессиональной образовательной программе «Технология
внедрения инновационных процессов в деятельность дошкольных образовательных учреждений
(программа для стажёров)». Особое внимание было
уделено вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности дошкольных образовательных
организаций, содержания дошкольного образования на современном этапе, мониторинга качества
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Бальжит
Балдандоржиевна
Дамбаева, эксперт АНО ИПОП
«Эврика», проректор ЗабКИПКРО,
г. Чита
- Бальжит Балдандоржиевна,

на ваш взгляд эксперта и практика,
в каком подходе нуждается сейчас
малокомплектная школа? В каком
направлении будет двигаться развитие сельской образовательной
сети в нашем регионе?
- Всё в конечном счёте сводится
к вопросу о качестве образования.
То есть может ли сельская школа
давать тот же образовательный
результат, который даёт городская школа? В Иркутской области
разрыв между лучшими и худшими
показателями составляет 1,85, в
Забайкальском крае – 2,15. В ближайшие годы в соответствии с федеральными требованиями он должен быть снижен до 1,13. Вот где
главный узел проблем и различные
управленческие решения. Есть два
подхода к этой теме. Первый связан
с процессами оптимизации и понятиями эффективности в образовании, ведь общеизвестно, что сельская школа – дорогая школа. Второй
– поддержание и развитие сети сельских школ, ориентация на достижение социальных эффектов. Сейчас,
получив в руки такой инструмент,
как «дорожная карта» повышения
эффективности в социальной сфере, мы видим, что одна из ключевых
задач модернизации региональных
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дошкольного образования,
организации
воспитательно-образовательного процесса
в соответствии с современными требованиями.
23-28
октября
в Москве при поддержке Министерства
образования и науки
Российской
Ф е д е р а ц и и ,
Федеральной службы
по надзору в сфере
образования и науки
прошла традиционная
осенняя
межрегиональная конференция «Авторская школа «Эврика».
В работе конференции приняли участие руководители и работники ОГАОУ ДПО ИРО И. Н. Каменяр,
Т. Б. Князева, А. А. Ковалёва, Н. Р. Шалтыкова.

24-25 октября в Иркутской области прошёл
тренировочный экзамен по английскому языку с
реализацией процедуры устной части по технологии ЕГЭ. В нём принял участие 181 обучающийся из 12 общеобразовательных учреждений.
Технологическое и информационное сопровождение обеспечивал центр мониторинга достижений
обучающихся / РЦОИ института.
В эти же дни кафедра управления качеством
факультета оценки качества и стратегического менеджмента провела обучение по модулю ДПОП
ПП. Тема – «Разработка структуры и методологической базы системы оценки качества образования
в ОУ». Руководители и заместители руководителей образовательных организаций г. Шелехова и
Шелеховского района изучили основы моделирования школьной системы оценки качества образования на этапе внедрения и реализации ФГОС.
25 октября на педагогической площадке института по реализации ФЦПРО «Детский сад общеразвивающего вида № 15 «Радуга» (г. Шелехов)

систем образования заключается
в разработке программ поддержки тех образовательных учреждений, которые оказались в сложных
социальных ситуациях, дающих
поэтому низкие результаты итоговых государственных аттестаций. Как правило, сегодня сельская
школа находится в клубке проблем
социально-экономического характера, но в идеале мы должны двигаться к тому, чтобы она давала
необходимое качество образования.
Возможно ли изменить ситуацию
к лучшему? Могу привести в пример наш Агинский округ, где в течение двух десятков лет системно
решались вопросы по подготовке
молодых специалистов, финансированию программ развития материально-технической базы образовательных учреждений, развитию
сельской инфраструктуры. С точки зрения эффективности – уровень подготовки выпускников здесь
сравним с результатами городских
школ. С точки зрения социальных
эффектов – выращено новое поколение сельской интеллигенции,
создана сеть современных образовательных учреждений, подготовлена социокультурная среда для
развития села. То, чего нам удалось
достичь, – результат стратегических решений, принятых комплексно, на перспективу.
Мария Моисеевна Миркес, эксперт АНО ИПОП «Эврика», доцент Сибирского федерального

Институт развития образования Иркутской области

133

К А Л Е Й Д О С КО П С О Б Ы Т И Й
состоялся семинар «Вариативные формы организации детей, не охваченных дошкольным образованием», в котором приняли участие 25 руководящих
и педагогических работников дошкольного образования Иркутской области. На семинаре были освещены нормативно-правовые и организационные
вопросы открытия семейных групп, консультативного пункта, игрового центра. По итогам семинара
состоялся обмен мнениями. Участники получили
методические материалы по теме мероприятия.
Также 25 октября кафедра информационно-образовательных технологий и телекоммуникаций факультета информатизации образования выпустила
слушателей по направлению «Игровые технологии
в разработке интегрированных занятий в ДОУ». В
рамках модульно-накопительной системы слушатели познакомились с использованием мультимедиатехнологий в практике дошкольного образовательного учреждения, а также с компьютерными программами игрового и познавательно-развивающего
характера. Обучение прошли представители г.г.
Ангарска, Иркутска и Черемховского, Ольхонского,
Аларского районов.
В октябре кафедра управления качеством факультета оценки качества и стратегического менеджмента провела обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения
квалификации
«Организационно-методическое
сопровождение процедуры аттестации педагогических работников» в г. Зима, Зиминском,
Боханском, Заларинском, Черемховском районах.
Педагогические работники изучили нормативноправовой и научно-методический аспекты мониторинга профессиональной деятельности педагогических работников, аттестационной экспертизы,
организации аналитической деятельности педагогов.
С 26 октября сотрудники кафедры управления качеством проводили обучение по ДПОП ПП
по теме «Особенности организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» в
Республике Монголия.
В программе изучались следующие вопросы: «ФГОС как
система требований»;
«Основная образовательная
программа
ОУ»; «Требования к
педагогу на этапе вне-
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университета, г. Красноярск
- Мария Моисеевна, в чём, на Ваш
взгляд, состоит смысл институализации представлений о качестве дошкольного образования?
- Сразу скажу, что мой опыт (я возглавляю негосударственное образовательное учреждение – Школу
андрогогики) строился на сотрудничестве с интересными учреждениями дошкольного образования.
Сейчас у нас есть новый проект с
Томском – там работает по системе Монтессори «Начальная школа – детский сад». Я просто знаю,
что есть в России много учреждений, а соответственно и педагогов
в сфере дошкольного образования,
которые всегда работали хорошо.
То есть эти замечательные коллективы, а проще сказать, эти чудесные женщины при всех ситуациях
сработают хорошо. Почему другие
так не смогут – это другой вопрос.
Это и эмоциональное выгорание, и
потеря кадров, отсутствие мотивации или стимулирования и др. На
мой взгляд, смысл институализации
в том и состоит, чтобы была рефлексия: вытащить, «что за норма у
них в коллективе», то есть «почему
они делают хорошо». Это описать
и дальше содержательно кого-то
обучить и норму прописать. Вот в
чём смысл: взять эти наши практики и сделать так, чтобы всем
можно было работать хорошо,
если единицы почему-то могут.
- Что Вы можете сказать об
особенностях эффективного контракта в ДОУ?
- Эффективный контракт в дошколке? Это не школа, здесь труднее. Почему? В школе его стараются привязать к образовательным
результатам. Например, педагог, у
которого ученик получил какую-то
награду на олимпиаде российского
уровня должен и получать больше.
А как быть в детском саду? Я очень
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дрения и реализации
ФГОС». В программе повышения квалификации принимали
участие педагогические работники УланБаторского филиала
ФГБОУ ВПО «РЭУ
им. Г. В. Плеханова».
А 31 октября фонд
«Русский мир» и специалисты ОГАОУ ДПО
ИРО С. Н. Ахнина,
В. И. Донской, И. С.
Пешня провели мероприятие для педагогических работников
Улан-Баторского филиала, где познакомили учителей с новыми подходами диагностики и организации современного
урока.
29 октября в Иркутской области прошёл тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в
компьютерной форме, в котором приняли участие 283 обучающихся 11-х классов из 21 общеобразовательного учреждения. Экзамен проходил
в 8 муниципальных образованиях области: г.г.
Иркутске, Ангарске, Шелехове, Усолье-Сибирское,
Усть-Илимске, а также в Усольском, Иркутском и
Нижнеилимском районах. Технологическое и информационное сопровождение обеспечивал центр
мониторинга достижений обучающихся / РЦОИ
института.
Эксперимент по проведению тренировочного
экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной
форме проходит уже второй год. В 2012 году участниками стали 199 обучающихся общеобразовательных учреждений Иркутской области.

против запихивания всех дошкольников скопом на всевозможные олимпиады, здесь тонкая грань – важна
индивидуалистичность направления.
Именно в дошкольном возрасте важно, чтобы ребёнок ни с кем себя не
сравнивал. Только индивидуально: сам
захотел, сам принял решение, проявил интерес. Тогда да. Необходим
иной подход к гиперактивным детям,
которых уже очень много. Нужно
искать тот самый интерес, при котором ребёнок стал либо полезно активным, либо у него возникнет сосредоточенность, которая победит его
же гиперактивность. Важно помочь
ему понять, что с ним самим происходит. Вот это и должен уметь педагог. Это и есть его образовательный результат. А для этого необходимы такие институты, как ваш.
Нужно помогать практику писать
тексты, снимать фильмы, получать
те навыки, которые сделают его работу с детьми в условиях конкретного дошкольного образовательного
учреждения эффективной при любых
обстоятельствах. Тогда прозрачной
станет система его оценки и понятной схема заключения индивидуального контракта.

Ноябрь

С 31 октября по
3 ноября в выставочном комплексе ОАО
«СибЭкспоЦентр»
проходила
выставка
«Знания.
Профессия.
Карьера», направленная
на профессиональную
ориентацию молодёжи.

В дни работы выставки специалисты
центра мониторинга достижений обучающихся ОГАОУ ДПО ИРО оказывали консультационную помощь по вопросам подготовки к единому государственному экзамену, государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9-х
классов (в новой форме). За активную
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работу институт был
отмечен
дипломом
организатора.
2 ноября на базе
Иркутского государственного
лингвистического университета проводился VI
Областной методический день для учителей иностранных языков образовательных
учреждений. На этом мероприятии традиционно принимал участие ОГАОУ ДПО ИРО.
С от руд н и ка м и
библиотеки института была организована выставка новинок
учебно-методических материалов на английском, немецком,
ф р а н ц у з с ко м ,
испанском языках в контексте
новых образовательных стандартов. Были представлены рабочие программы, учебники базового и углублённого уровней изучения иностранных
языков, методические и дидактические материалы для учителя, книги для родителей, обучающихся от издательств «Просвещение»,
«Дрофа», «Русское слово», а также широкий
ассортимент контрольно-измерительных материалов по английскому, немецкому и французскому языкам от издательства «Экзамен».
Выставка вызвала большой интерес у её посетителей.
14 ноября состоялся установочный семинар для педагогических площадок ОГАОУ
ДПО ИРО, которые были определены по итогам конкурса среди образовательных организаций (далее – ОО) и муниципальных органов
управления образованием (далее – МОУО).
По результатам экспертизы статус педагогической площадки института был присвоен 68
ОО Иркутской области, 1 МОУО и 2 центрам
развития образования муниципальных обра-
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зований Иркутской области.
В ноябре вышел специальный выпуск
журнала «Педагогический ИМИДЖ», приуроченный к IV Съезду работников образования Сибири, проходившему в Иркутске 19-22
ноября 2013 года. В журнале опубликованы
статьи, освещающие актуальные проблемы
регионального образования, лучший опыт работы образовательных организаций и педагогов, а также другие материалы, необходимые
современному учебному заведению и работникам образовательных организаций.
Со 2 по 7 ноября сотрудники кафедры
информационно-образовательных технологий и телекоммуникаций факультета информатизации образования завершили обучение
педагогических работников с. Хомутово по
дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации «Формирование информационной компетентности участников образовательного процесса в условиях интеграции стандартов нового поколения». Слушатели изучили основы
применения информационно-коммуникативных и интернет-технологий в образовательном процессе, познакомились с технологией
компьютерного тестирования и вариантами
использования интерактивных средств обучения. В этот же период в Казачинско-Ленском
районе состоялось повышение квалификации
по теме «Особенности использования интерактивных досок и приставок в школе».
В Тулунском районе с 4 по 9 ноября
было организовано повышение квалификации по теме «Особенности использования
интерактивных досок и приставок в школе».
Обучение проводили преподаватели кафедры
информационно-образовательных технологий и телекоммуникаций факультета инфор-
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матизации образования по вопросам использования ИКТ-технологий в деятельности
учителя-предметника и учителя начальных
классов.
15 ноября на базе института прошёл
установочный семинар «Организация деятельности педагогических площадок ОГАОУ
ДПО ИРО», в ходе которого были обозначены
особенности организации проектно-исследовательской деятельности распределённой
сети площадок. В семинаре приняли участие
представители 69 образовательных организаций Иркутской области. В рамках программы
семинара были представлены:
- итоги конкурса педагогических площадок института;
- особенности организации и основные
направления деятельности педагогических
площадок;
- тьюторское сопровождение проектно-исследовательских работ педагогических площадок;
- журнал «Педагогический ИМИДЖ».
С 19 по 21 ноября в г. Иркутске прошёл
IV Съезд работников образования Сибири.
В рамках съезда институт организовал прямую трансляцию открытия съезда и пле-

нарного заседания, работу 4 секций: «Качество
образования как условие социально-экономического развития Сибирского региона» (координатор В. И. Донской), «Развитие системы
стажировочных площадок как условие межрегионального сотрудничества по актуальным
вопросам модернизации образования» (координатор Т. Б. Князева), «Развитие финансовоэкономических механизмов управления образованием» (координатор Н. Р. Шалтыкова),
«Современные
информационно-коммуникационные технологии в образовании» (координатор М. А. Домбровская). Сотрудники
института провели круглый стол, дискуссионные и презентационные площадки по темам: «Введение эффективного контракта в
деятельность образовательных организаций»
(координатор О. Б. Устюгова), «Создание современной информационной среды образовательных организаций» (координатор С. В.
Гершпигель), «Независимая оценка качества
предоставления образовательных услуг» (координатор Т. Б. Князева), «Актуальные модели организации сетевого образования» (координатор М. О. Тихомирова).
21 ноября с целью активизации использования дистанционных образовательных
технологий в учебно-воспитательном процессе состоялась online-викторина «LevelUp!
Мир Байкала». Мероприятие организовано ОГАОУ ДПО ИРО совместно с МОУО
Слюдянского района, г. Бодайбо и района. В
викторине приняли участие 29 команд из 11
муниципальных образований Иркутской области, а также команда участников IV Съезда
работников образования Сибири.
Участниками финального тура викторины
стали команды:
- «Бокоплавы», МОУ ДОД СЮН МО города Бодайбо и района;
- «Широколобки», МОУ ДОД СЮН МО
города Бодайбо и района;
- «Хубунок», МОУ ДОД СЮН МО города
Бодайбо и района;
- «Смайлики», МКОУ Шелеховского района «СОШ № 6»;
- «Киренчане», МКОУ «СОШ № 1 г.
Киренска»;
- «Мамакан», МОУ ДОД СЮН МО города
Бодайбо и района;
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- «Соболёк», МБОУ «СОШ № 12» МО
Слюдянский район;
- «Байкал», МБОУ СОШ № 4 МО
Слюдянский район;
- «Рачки бокоплавы», МБОУ СОШ № 20
МО «Город Тулун»;
- «Крохолята», МБОУ Васильевская СОШ
МО Баяндаевский район.
Победители викторины – команды
«Бокоплавы», «Широколобки», «Хубунок».
25 ноября преподаватели факультета оценки качества и образовательного менеджмента
начали обучение в г. Братске по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации по теме
«Менеджмент организации. Построение системы оценки качества в образовательном учреждении». Руководители образовательных
организаций, их заместители, а также педагогические работники, входящие в «кадровый резерв», дошкольного, среднего общего
и среднего профессионального образования г.
Братска и Братского района изучали понятия
качества образования, управления качеством,
региональную систему оценки качества образования, систему внутришкольного контроля
на этапе внедрения и реализации ФГОС.
28 ноября в г. Саянске и 29 ноября в
Иркутском районном муниципальном образовании в рамках сотрудничества с издательством «Экзамен» сотрудниками библиотеки
ОГАОУ ДПО ИРО были организованы тематические семинары для учителей начальных
классов по темам:
1. «Теория и методика воспитания младших школьников. Новые педагогические
технологии в сфере воспитания младших
школьников. Формирование ценностных
ориентаций младших школьников. Педагог и
младший школьник как субъекты жизненно-
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го пути. Организация педагогического взаимодействия со школьниками в кризисный период 7 лет. Формирование воспитательской
компетентности родителей. Формирование
готовности педагога к учебной исследовательской деятельности младших школьников.
Технология проектной деятельности младших школьников. Развивающие игры, задания и упражнения в НШ».
2. «Современная информационно-развивающая среда начальной школы. Создание
условий для самообразования и саморазвития
обучающихся. Мониторинг развития способностей младших школьников. Использование
ИКТ-технологий для создания творческой
среды и организации проектной деятельности в начальной школе».
Перед слушателями выступила старший
преподаватель кафедры начального образования Московского института открытого образования Е. В. Сагалаева. В двух территориях
приняли участие более 200 человек.
В ноябре Избирательной комиссией
Иркутской области совместно с Институтом
развития образования было проведено компьютерное тестирование по вопросам законодательства о выборах и референдумах, в котором участвовали 4 788 членов участковых
и территориальных избирательных комиссий

Институт развития образования Иркутской области

К А Л Е Й Д О С КО П С О Б Ы Т И Й
Приангарья. Такое масштабное мероприятие
на территории Иркутской области прошло
впервые.
В этом же месяце стартовал конкурс
творческих работ «Школьные годы чудесные…», организованный редакцией журнала
«Педагогический ИМИДЖ».

Декабрь

В декабре в соответствии с Планом основных мероприятий стажировочных площадок
Иркутской области на 2013 год по реализации направлений ФЦПРО на 2011-2015 годы
кафедра экономики и автоматизации управления начала обучение операторов АИС муниципальных образований по направлению
«Автоматизация сферы управления». В обучении приняли участие 44 оператора АИС из
42 муниципальных образований Иркутской
области. Были рассмотрены основы законодательства РФ, информационные сервисы и ресурсы Иркутской области (электронный мониторинг развития образования «Наша новая
школа», региональная база данных, ресурсы
информационных систем, формирование отчётов и их анализ), использование статистических данных информационных систем для
принятия управленческих решений.
13 декабря на базе МБОУ СОШ № 10 г.
Нижнеудинска был проведён практико-ориентированный семинар «Организация деятельности ОО в условиях реализации ФГОС
основного общего образования». В семинаре
приняли участие 41 руководитель образовательных организаций, 11 методистов МО
«Нижнеудинский район».
В рамках программы семинара были представлены актуальные вопросы особенностей
организации основной деятельности образовательной организации на этапе введения и
реализации ФГОС основного общего образования:
- «Современное
образование:
новый
формат развития в условиях модернизации
России. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования»;
- «Оценка готовности образовательной организации к инновационной деятельности»;
- «Внесение изменений по введению

ФГОС в нормативно-правовую базу».
Была организована и работа в группах
по вопросам проектирования ООП ОО.
Участники семинара отметили актуальность
и востребованность освещённых вопросов.
В рамках реализации ФЦПРО с 9 по 27
декабря на кафедре развития и экспертиз факультета развития образовательных систем
прошли повышение квалификации 27 руководителей и специалистов МОУО, руководителей ОО разных муниципальных образований
Иркутской области и Республики Бурятия.
При обучении был сделан акцент на финансово-экономические вопросы модернизации
системы образования в части формирования
нового государственного (муниципального)
задания, заключения эффективных контрактов со специалистами при введении ФГОС и
нормативно-правового обеспечения НСОТ.
С 16 по 24 декабря для педагогических
работников МОУ Корсукская СОШ ЭхиритБулагатского района кафедра информационно-образовательных технологий и телекоммуникаций провела обучение по теме
«Формирование информационной компетентности участников образовательного процесса
в условиях интеграции стандартов нового
поколения». Слушатели изучили методологическую основу стандартов нового поколения, вопросы использования интерактивных
досок «Триумф», «Хитачи» и «ЛегоМастер»,
систем электронного голосования «Триумф»
и «Живой опрос».
30 декабря на факультете оценки качества и образовательного менеджмента состоялся вебинар по анализу хода реализации
проекта «Сетевая модель внутришкольных
систем оценки образовательных результатов
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования».
Ключевые вопросы вебинара – «Анализ продуктов деятельности каждого кластера»,
«Планирование деятельности на январь 2014
года», «Обсуждение формы отчёта на январь».
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Журнал «Педагогический ИМИДЖ»
приглашает к сотрудничеству
История образования Иркутской области богата событиями и
именами. Журнал «Педагогический ИМИДЖ» в рубрике «Иркутская
история» знакомит читателей с интересными историческими
личностями, вехами развития города и области, рассказывает об
истории создания образовательных учреждений, библиотек, учреждений культуры, размещает воспоминания ветеранов образования о страшных и суровых годах Великой Отечественной войны,
что позволяет проследить подробную летопись жизни Иркутской
области и её жителей.
Журнал «Педагогический ИМИДЖ» приглашает к сотрудничеству работников региональной системы образования по наполнению рубрики «Иркутская история» в 2014 году. Если у вас есть материалы о замечательных педагогах и руководителях образовательных организаций области, об учительских династиях, об истории
дошкольных учреждений, школ, лицеев и гимназий, отправляйте
свои работы на электронный адрес pi@38.ru
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