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Особенности системы работы школы в условиях вечерних классов с 

учащимися разных стартовых возможностей (из опыта работы) 

Низкие результаты образования во многом определяются проблемным 

социальным контекстом, в котором находится школа. В МБОУ СОШ №9 10-11 

классы – это вечерние классы. Наши вечерние классы имеют контингент 

учащихся весьма разнородный по социальному и возрастному составу с 

преобладанием подростков с низким средним баллом аттестата и 

военнослужащих, прибывших в наш район на службу по контракту. На базе 

нашей школы среднее общее образование получают выпускники других школ, 

которые не смогли  в силу объективных причин продолжать учиться в 

профильных классах своих общеобразовательных заведений. 

При этом вечерние классы с универсальным профилем работают в рамках 

норм и требований Государственного образовательного стандарта, которые 

соответствуют образовательным программам обычных классов. Знания, 

необходимые для работы с таким контингентом, наши учителя  приобретают  

путём самообразования в самой школе, путём проб и ошибок.   

Необходимость обеспечить качественное освоение образовательной 

программы каждым учеником часто становится трудной задачей для школы. 

Анализируя результаты педагогической деятельности, мы отмечаем, что эта 

задача далека от решения, но некоторые эффективные механизмы нам удалось 

сформировать.  



Обозначив проблему («необходимость научить всех»), наш 

педагогический коллектив провел анализ причин того, почему пока это не 

удается. В ходе коллективного обсуждения мы отметили следующие дефициты: 

 в школе недостаточно проработан на методическом уровне вопрос 

индивидуализации образовательного процесса; 

 педагоги в недостаточной мере владеют компетенциями, позволяющими 

обучать детей с трудностями различного генеза; 

 родители учащихся, испытывающих трудности, далеко не всегда имеют 

ресурсы для коррекции негативных образовательных сценариев. 

В ходе обсуждения коллектив принял решение о необходимости 

разработки механизмов, позволяющих компенсировать учебные затруднения 

каждому ребенку, испытывающему их. 

Проанализировав список учащихся, испытывающих трудности в освоении 

программы, мы предположили, что затруднения учащихся обусловлены 

следующими причинами: 

 недостатки развития познавательной сферы; 

 трудности, связанные с состоянием здоровья; 

 трудности, связанные с проблемной семьей; 

 трудности, связанные с поведенческой сферой (антисоциальные 

установки); 

 экзистенциальные трудности (потеря мотивации, проблемы личностного 

самоопределения). 

Каждая группа затруднений (причем один ребенок может испытывать 

затруднения разного характера) требует своих подходов к организации 

педагогической поддержки. 

Поэтому для себя мы сформировали определенную систему работы с 

учащимися, испытывающими трудности в обучении. 



В течение учебного года в школе реализуем систему внутришкольной 

оценки качества образования. Проводим зачетные недели, в учебный план 

включены факультативы и занятия по внеурочной деятельности, позволяющие 

подготовить к ГИА по математике и русскому языку практически в 

индивидуальном режиме, проводим индивидуальные консультации,  

используем систему диагностических работ, организуем и проводим пробные 

экзамены, профилактические советы и др. Кроме этого, организация обучения 

и контроль за содержанием находятся на личном контроле у директора школы. 

В рамках контроля – системное присутствие на уроках, проверка записей в 

тетрадях, опросы при подготовке к итоговому сочинению и экзаменам. 

Мероприятия, проводимые в школе, позволяют сконцентрировать усилия 

коллектива на достижении положительных результатов. Организация 

образовательной деятельности направлена на повышение мотивации к 

изучению учебных предметов, формирование исследовательских и проектных 

умений школьников (школьные проектные конференции «Школа поиска и 

открытий», участие в районном мероприятии «Шаг в будущее», 

интеллектуальные марафоны и др.). Педагогическая поддержка и 

сопровождение предполагает сопровождение учебной деятельности каждого 

ребенка, создание индивидуальных образовательных маршрутов, систему 

работы социально-психологической службы школы (консультативная, 

диагностическая и коррекционная работа). 

Учителя школы выработали следующие действия в классах низким 

уровнем качества знаний: 

Изучение учебного материала происходит в условиях разноуровневой 

подготовки:  

1)На первых уроках проводят диагностические работы, по результатом которых 

можно увидеть, кто из учащихся имеет повышенный уровень знаний, базовый, 

а кто – низкий (к сожалению, 80% имеют уровень ниже базового).  



2)Применяют индивидуальный подход – составляют на каждого 

неуспевающего свой индивидуальный образовательный маршрут в зависимости 

от остаточных знаний. 

3) В рамках личностно – ориентированного обучения с помощью 

дидактических карт ведут работу по отслеживанию уровня личной успешности 

каждого ученика.  

4)По итогам диагностических  работ,  условно  учащихся делят  на  2 – 3  

динамичные  группы.    

5)Выявляют  начальный  уровень  знаний  и  планируют коррекционную  

работу  с  классом  и  каждым  учеником.  

6)Каждый ученик выпускного класса заполняет папку индивидуального роста. 

Педагоги МБОУ СОШ №9 в своей работе в «слабых классах» на уроках 

стали использовать стратегию пошагового обучения, которая рекомендована в 

классах с уровнем обучения ниже базового. Происходит организация учебной 

деятельности через набор приемов, разрабатывается цель, процесс усвоения 

содержания обучения, поддержка учащихся и обратная связь. Принцип этой 

стратегии -  четкое пошаговое следование. (90% работа парная, слабый – 

посильнее.) 

Пример использования данной стратегии на уроках математики. 

Как вводится и закрепляется первичное умение. 

Следующая схема: 

1) После введения понятия учитель дает образец решения от 3 до 5 

примеров 

2) Вызывается к доске 1 ученик, который выполняет письменно с устным 

комментарием до 5 примеров. 

3) Самостоятельная работа от 3 до 5 примеров на 1 вариант четко по 

времени, идет отработка умений. 

4) Выполняется самопроверка по образцам 



5) Образцы: три примера полное развернутое решение; 4-й пример – 

сложные ключевые моменты; последний – только ответ. 

6) Дальнейшая работа по индивидуальному образовательному маршруту 

из учебника или карточки. 

7) Заканчивается работа экспресс-диагностикой на определенные зоны 

ближайшего развития (маленькая самостоятельная работа) Выдается 

избыточное количество примеров для возможности выбора по уровню 

сложности.  Многократное проговаривание и закрепление материала 

урока.  

Стремление к алгоритмизации деятельности. 

В школе педагогический коллектив разделён на методические 

объединения по предметам для решения конкретных проблем преподавания. 

Методические объединения позволяют создавать условия для того, чтобы 

педагоги учились друг у друга и находили эффективные решения 

профессиональных затруднений. Формами организации совместной 

методической деятельности является работа по решению проблем в технологии 

«исследование урока», открытые уроки и мастер-классы в рамках 

методических недель.   

 Педагоги школы постоянно посещают районные семинары, участвуют в 

вебинарах, конкурсах профессионального мастерства, посещают открытые 

уроки по обмену опытом, повышают квалификацию и профессиональную 

переподготовку. В течение года каждый педагог заполняет карту 

профессионального роста, где можно проследить его работу: динамика 

успеваемости качества образования, курсы повышения квалификации, участие 

в семинарах, олимпиадах, научно-практических конференциях, награды за 

достижения и т.д.  

В коллективе МБОУ СОШ №9 есть устойчивое ощущение, что 

эффективность деятельности образовательной организации зависит от людей, 



которые в ней работают. И даже не от профессионализма каждого 

конкретного работника, а от того, как организовано взаимодействие между 

ними. Так возник  способ  улучшения качества преподавания через улучшение 

методической работы. Коллективом было принято решение внедрить 

кураторскую методику. Для нас это инновационная деятельность, в которой 

мы только делаем первые шаги.  

Сущность кураторской методики сводится к взаимным посещениям 

парой учителей уроков и совместном их обсуждении в присутствии третьего 

лица, курирующего их деятельность. Следует отметить, что любое посещение 

предваряется совместной выработкой критериев оценивания только одной 

компетенции, которая подвергается исследованию. Разработка и принятие 

этих согласованных критериев уже на первичном этапе подготавливает более 

эффективное проведение уроков. Также повышению эффективности 

преподавания способствует формирование пар из учителей разной 

предметной направленности, что позволяет при обсуждении проведенных 

посещений фокусировать внимание не на содержательной часть урока, а на 

рассмотрении именно условий реализации выбранной компетенции. 

Кураторская деятельность дает возможность роста педагогического 

мастерства, как для педагогов пары, так и для куратора.  

Другой значимой стороной методики является совместное обсуждение 

результатов, полученных в процессе посещения. Умение правильно 

анализировать увиденное, позволяет выявить слабые и сильные стороны 

каждого учителя, осознание которых приводит к профессиональному росту и 

повышению компетентности, открывает возможности для улучшения  или 

корректировки фрагментов урока. Недооценка или переоценка собственных 

достижений и недостатков, может снизить мотивацию участников. 

Корректировка сложившейся ситуации, ненавязчивое выведение учителей из 

«кажущегося» тупика осуществляется третьим участником методики. Важная 

роль в реализации кураторской методике отводится куратору, создающему 

конструктивную и доверительную обстановку при обсуждении результатов 



посещения. Он не только облегчает педагогическое взаимодействие, но и 

нивелирует конфликтные ситуации, зачастую возникающие в процессе 

обсуждение. Через активное слушание и трансформационные вопросы 

побуждает педагогов более детально рассматривать различные аспекты 

отрабатываемых компетенций. Не давая готовых решений и советов, куратор 

направляет обсуждение в такое русло, чтобы преподаватели сами находили 

способы корректировки деятельности. Так как куратор не участвует в уроках-

посещениях, он может непредвзято, более объективно через уточнения 

деталей моделировать проблемные ситуации, возникшие на уроке. Обратная 

реконструкция урока способствует выявлению как слабых, так и сильных 

моментов урока, фиксация которых открывает возможности корректировки. 

Использование кураторской методики в школе может принести очевидные 

позитивные изменения в культуре педагогического общения. Молодые 

педагоги преодолевают  стресс, обусловленный присутствием постороннего 

человека на уроке,  проще обращаются за помощью и свободнее чувствуют 

себя в коллективе. 

Коллективное обучение позволяет совершенствовать мастерство 

каждого и тем самым повышать общие образовательные результаты школы.  

В целях эффективной подготовки обучающихся к экзаменам в школе 

проводятся индивидуальные консультации для родителей обучающихся с 

различными специалистами, в число которых входят работники 

администрации школы, учителя - предметники, педагог-психолог, инспектор 

КДН. 

Все вышеперечисленные специалисты помогают решить немаловажные 

вопросы снятия тревожности и нервозности у обучающихся, помогают достичь 

психологического комфорта обучающихся. Педагогический коллектив школы 

всегда открыт для родителей выпускных классов.  По желанию родители могут 

посетить урок учителя-предметника. Мы убеждены, что совместное 



сотрудничество родительского и педагогического коллективов способствует 

успешности обучающихся и повышает качество их знаний.  

Следующей формой взаимодействия с родителями стала разработка и 

распространение памяток. Психологом школы были разработаны следующие 

памятки: «Советы родителям», памятка «Профилактика девиантного поведения 

у подростка», «Психологическое  сопровождение ОГЭ и ЕГЭ» и др., которые 

представляют собой наглядную иллюстрированную информационную 

подборку необходимых сведений для родителей учащихся. Главной задачей 

педагогов остается проведение содержательных и интересных мероприятий 

для родителей в формах, позволяющих им стать активными участниками 

встречи.    

Немаловажен в обучении и психологический аспект.  

Учителя создают, насколько это возможно, спокойную обстановку и 

благоприятный психологический климат на уроке.  Стараются похвалить 

учеников  за самую мелочь,  зацепиться даже за то, чего нет, лишь бы как-то 

приободрить, замотивировать. Если ученик чувствует успехи в работе, у него 

появляется желание работать и дальше. Формируют у таких обучающихся 

уверенность в своих силах, в своих знаниях, в возможности учиться.  

Осторожно оценивают неудачи ученика, создают спокойную, не нервозную 

обстановку.  

Методически грамотно обеспеченная педагогическая деятельность 

позволяет повысить качество образования и эффективность методической 

работы в образовательном учреждении. Поэтому деятельность школы 

направлена  на: 

-  повышение   педагогического мастерства учителей,  

 - активизацию работы по программе «одаренные дети», дети «группы риска», 



- усиление работы педагогического коллектива со слабоуспевающими 

учащимися,   

- усиление работы педагогического коллектива с детьми, систематически 

пропускающими занятия;   

- на сохранение и укрепление здоровья детей,   

- работу для создания  основы  реализации  интеллектуального  и  творческого  

потенциала  учащихся. 
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