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Оценка результатов деятельности специа-
лизированных классов является актуаль-
ной задачей, стоящей перед образова-
тельным учреждением, руководством про-
екта «Развитие сети специализированных 

классов математического и естественнонаучного на-
правления», а также перед учителем физики специали-
зированного класса. В настоящее время в Новосибир-
ской области куратор проекта собирает сведения об 
участии учащихся специализированных классов в ин-
теллектуальных состязаниях регионального и всерос-
сийского уровня, результаты поступления в вузы, све-
дения о проценте участников муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников от общего чис-
ла учащихся спецкласса, процент числа победителей и 
призеров олимпиад школьников по профильному или 

сопутствующему предмету и др. Результаты государ-
ственной итоговой аттестации учащихся, мониторинга 
в целом являются основой для принятия решения Ми-
нобрнауки о формировании новых специализирован-
ных классов в Новосибирской области.

В специализированных классах по направлению 
«Физика» дважды в учебном году проводятся монито-
ринговые диагностические работы. Такие работы про-
водятся в образовательной организации по материа-
лам, разработанным кураторами-методистами — спе-
циалистами НИПКиПРО, СУНЦ НГУ. Диагностические 
материалы (спецификации, задания, рекомендации 
по оцениванию) очень важны для учителя, т. к. служат 
ему ориентиром. Результаты работ (промежуточного и 
итогового мониторинга) по физике анализируются на 
семинарах для учителей физики, организованных от-
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делом сопровождения специализированных классов 
Центра развития творчества детей и юношества. Раз-
брос результатов по отдельным задачам мониторин-
говых работ очень велик, кроме того, имеются факты, 
когда трудные задачи решены, а легкие — нет. Обра-
зовательные организации выстраиваются в рейтинг по 
среднему значению процента выполнения работ. Мо-
жет ли средний процент выполнения мониторинговых 
диагностических работ служить показателем результа-
тивности деятельности специализированных классов? 
У каждого класса своя история, свои проблемы с отбо-
ром детей. Кроме того, с позиций учителя физики важ-
нее, сколько детей стали лучше справляться с диагно-
стическими работами, т. е. важна динамика образова-
тельных результатов учеников, а это в среднем про-
центе выполнения мониторинговых диагностических 
работ не отражается.

Анализ результатов ЕГЭ выпускников специализи-
рованных классов c углубленным изучением матема-
тики, физики, химии в 2012 и 2013 году был представ-
лен в сборнике аналитических материалов «Результаты 
ЕГЭ в Новосибирской области» Новосибирского инсти-
тута мониторинга и развития образования [1]. Показа-
на активность выбора предметов на ЕГЭ, в таблицах — 
средний балл по образовательным учреждениям (ОУ). 
Результаты выпускников специализированных клас-
сов сравнивались со средними значениями по Новоси-
бирской области и установленным значением ТБ 2. Под  
ТБ 2 принято понимать «наименьший тестовый балл, 
получение которого свидетельствует о высоком уров-
не подготовки участника экзамена: о наличии систем-
ных знаний, овладении комплексными умениями, спо-
собности выполнять творческие задания по соответ-
ствующему образовательному предмету» [2]. Эта ве-
личина определяется для каждого предмета на феде-
ральном уровне. Проведенный анализ подтвердил эф-
фективность действующего регионального проекта 
«Развитие сети специализированных классов матема-
тического и естественнонаучного направления» в по-
давляющем большинстве ОУ. Такая сводная информа-
ция полезна всем ОУ. Но, к сожалению, в 2014 году эта 
информация по физике уже отсутствует. Невозможно 
проследить динамику результатов.

Где и как представлена сводная информация по 
специализированным классам? Оказывается, найти ее 
практически невозможно. Считаем, что обратная связь 
образовательным учреждениям необходима, и инфор-
мация по результативности специализированных клас-
сов должна быть прозрачна, регулярно доводиться до 
сведения учителей, руководства ОУ и всех заинтере-
сованных лиц. Это полезно, во-первых, для планиро-
вания образовательного процесса, для коррекции и 
улучшения образовательной программы; во-вторых, 
для совершенствования процесса отбора учащихся в 
спецклассах. Чтобы оценить результаты специализи-
рованного класса, надо иметь результаты не только 
выходного, но и входного контроля, тогда можно су-

дить о вкладе учителей и данного ОУ в образование 
учащихся. Результативность деятельности специализи-
рованных классов зависит не только от того, какие ус-
ловия создало ОУ, но и от того, кто отобран в класс, ка-
кие конкурсные испытания были проведены, насколь-
ко они соответствуют задачам специализированного 
обучения. 

За прошедший период с 2010 года в рамках реги-
онального проекта по специализированному обуче-
нию накоплен определенный опыт, он демонстриру-
ется образовательными организациями на семинарах 
и отчетных мероприятиях. Однако неясными для учи-
теля физики остаются ответы на следующие вопросы: 
какие программы и соответственно учебники наибо-
лее эффективны; как рабочие программы по профиль-
ному и сопутствующему предмету должны быть согла-
сованы между собой; как введение Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов общего об-
разования повлияет на сложившуюся систему работы 
и др.

Оценка результативности обучения учащихся в спе-
циализированном классе является показателем того, в 
какой степени каждый отдельный учащийся достига-
ет конкретных результатов обучения. Если мы ценим 
предметные знания, а также метапредметные и лич-
ностные результаты, то необходимо иметь эффектив-
ные способы оценки и измерения. При эффективной 
оценке используется множество методов, которые мо-
гут включать письменные и устные тесты, наблюдения 
за работой учащегося, шкалы рейтинга, рефлексию 
учащихся, портфолио, оценку учащимися друг друга и 
самооценку. Возможно, для оценки деятельности спе-
циализированных классов следует проводить собесе-
дование с выпускниками. 

В образовательном процессе учитель физики от-
слеживает динамику учебных достижений по каждому 
учащемуся. Чтобы ответить на вопрос, коррелируются 
ли результаты ЕГЭ по физике с результатами монито-
ринговых работ, нами проведено сравнение результа-
тов двух контрольных (мониторинговых) работ в 11-м 
классе (в декабрь 2013 и апреле 2014 года) для выпуск-
ников Инженерного лицея НГТУ с результатами ЕГЭ по 
физике. Были взяты результаты 22 выпускников специ-
ализированного физического класса лицея, которые 
принимали участие во всех мониторинговых работах, 
а также сдавали ЕГЭ по физике. Диаграмма результатов 
приведена на рисунке 1. Как видно на диаграмме, вы-
пускники (номера 1–22 по горизонтали на диаграмме) 
показали неоднородные результаты и на мониторин-
говых работах, и на ЕГЭ, но баллы на ЕГЭ выше. Сред-
нее значение процента выполнения мониторинговых 
работ по каждому учащемуся коррелируется с его бал-
лами ЕГЭ по физике, коэффициент корреляции соста-
вил 0,84. Интересно, наблюдается ли подобная связь 
результатов в других образовательных учреждениях?

Являются ли показателями работы специализиро-
ванных классов участие учащихся в интеллектуальных 
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играх и олимпиадах — чем больше, тем лучше? Количе-
ство предлагаемых олимпиад, конференций и различ-
ных конкурсов неуклонно растет. Ежемесячный кален-
дарь мероприятий для участников сети специализиро-
ванных классов достаточно насыщен. Каждое ОУ вы-
бирает из предложенных конкурсов и олимпиад наи-
более значимые. Как правило, это олимпиады из феде-
рального перечня олимпиад, по результатам которых 
можно поступить в вузы. Сроки олимпиад и конферен-
ций иногда пересекаются. В начале учебного года вну-
три каждого ОУ проходит школьный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников, и специализированные 
классы активно участвуют в олимпиадах. В Инженер-
ном лицее НГТУ 30–60 % учащихся спецклассов ста-
новятся призерами и победителями, а участвуют и то-
го больше. Однако не всегда количество мероприятий 
идет на пользу конкретному ученику, и здесь уместно 
вспомнить крылатую фразу «Лучше меньше, да лучше». 
Одно дело — поиграть в игру и показать общую эруди-
цию, другое — глубоко и целенаправленно решать ис-
следовательскую задачу, например, готовиться к тур-
ниру юных физиков (ТЮФ).

При решении исследовательских задач ТЮФ актуа-
лизируются не только предметные знания, но и мета-
предметные умения: формулировать гипотезы, анали-
зировать литературу в разных формах, применять ме-
тод моделирования, конструирования эксперимен-
тальной установки, проверять и защищать гипотезы, 
работать в команде, работать при ограничениях ин-
формации и времени. Физические бои являются не 
только формой предъявления и защиты своего реше-
ния исследовательской задачи. В условиях игры также 
моделируется защита собственной деятельности, что, 
несомненно, не может не влиять на становление про-
фессиональных интересов и ориентации в области фи-
зики и техники. Команды по подготовке к ТЮФ готовят-
ся к турниру в течение длительного периода в составе, 

как правило, разновозрастного коллектива, что служит 
целям преемственности подготовки учащихся к иссле-
дованиям. 

В 2015 году в Сибирском региональном этапе при-
нимали участие 20 команд из регионов Сибирского 
федерального округа и Свердловской области. Все-
го — 127 человек. Организаторами турнира явля-
лись «Центр развития творчества детей и юношества», 
Фонд «Поддержка проектов в области образования» 
и Новосибирский государственный университет при 
поддержке регионального Министерства образова-
ния, науки и инновационной политики и Академпар-
ка. Участникам турнира в этом году предложили иссле-
довать различные объекты — от искусственной мыш-
цы до воздушных шариков и чашки кофе [3]. Среди ко-
манд, участвовавших в Сибирском ТЮФ последние два 
года, не представлены учащиеся специализированных 
физических классов семи школ города Новосибирска, 
из них четыре школы, в которых функционируют такие 
классы не первый год, в Сибирском ТЮФ не участвова-
ли ни разу.

Инженерный лицей НГТУ участвует в Сибирском 
турнире юных физиков с 2012 года, с 2014 года выстав-
ляет по две команды от лицея. Обе команды состоят из 
учащихся специализированных физических классов. 
Тренерами команд Инженерного лицея НГТУ являются 
уже несколько лет подряд учителя физики специализи-
рованных классов — Ирина Николаевна Пятаева, Оль-
га Владимировна Заковряшина и Сергей Владимиро-
вич Спутай. Команды лицея ежегодно становятся при-
зерами Сибирского ТЮФ, а в 2014 году — и Всероссий-
ского ТЮФ. На Всероссийском турнире юных физиков, 
который проходил в Екатеринбурге в марте 2015 года, 
сборная лицея заняла первое место в высшей лиге.

Образовательному учреждению и учителю физи-
ки важно обеспечить преемственность специализиро-
ванных классов, наладить их взаимодействие, прежде 

Рис. Среднее значение мониторинговых работ в 11-м классе в сравнении с баллами ЕГЭ по физике
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всего по профилю. В 2014/2015 учебном году учащи-
мися 10–11-х специализированных классов по физике 
была организована осенняя смена для семиклассни-
ков «Погружение в астрономию». В течение трех дней 
инициативная группа любителей астрономии прочи-
тала шесть лекций: «Строение Вселенной», «Звезды», 
«Созвездия», «Солнечная система», «Виды телескопов», 
«От Большого взрыва до человека». Восемнадцать уче-
ников 7-го специализированного класса по физике не 
только прослушали ряд интересных лекций о звездах, 
планетах, черных дырах, но выполнили практические 
работы «Линзы и оптические наблюдения», «Сборка 
телескопа», «Работа со звездными картами», «Работа в 
виртуальной программе Stellarium». Самым интерес-
ным было наблюдение звездного неба в телескопы (их 
в лицее два). В результате семиклассники решили стать 
достойными последователями и провести пробное за-
нятие в 6-м классе. Это только одно из множества ме-
роприятий, входящих в систему внеурочной деятель-
ности Инженерного лицея НГТУ.

Поступление выпускников в вузы по профилю яв-
ляется одним из критериев для оценки деятельности 
специализированных классов. Несомненно, процент 
выпускников, поступивших в вузы по направлениям 
«физика», «математика», «информатика», «инженерные 
специализации», должен быть очень высок. И только 
несколько (1–3) учащихся из класса пойдут по-другому 
пути, как исключение из правила. Если учитель физики 
или другие педагоги, образовательная программа ОУ 
помогли учащимся определиться в профессии, полу-
чить соответствующее образование и работать по вы-
бранной специальности, то деятельность специализи-
рованного класса можно назвать эффективной. Одна-

ко, это отсроченный результат, который требует допол-
нительных исследований.

Сводная информация по результативности деятель-
ности специализированных классов образовательных 
учреждений должна быть прозрачна, регулярно дово-
диться до сведения учителей, руководства ОУ и всех 
заинтересованных лиц. Требуются согласованные ра-
бочие программы по физике (7–11-е классы) и сопут-
ствующим предметам, обеспечивающие необходимые 
образовательные результаты. Многим ОУ требуется 
помощь в проведении отбора учащихся в специали-
зированный класс. Существует проблема сопровожде-
ния школьников, обучавшихся успешно по програм-
мам специализированного обучения, в вузах, т. к. по-
требность в обучении у таких студентов повышенная, 
и не всегда в вузах есть понимание необходимости вы-
страивания индивидуальных образовательных траек-
торий студентов. Возможно, для оценки деятельности 
специализированных классов необходимо проведе-
ние дополнительных исследований, например, собесе-
дование с выпускниками школ и вузов.
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НОВОСТИ

Прямая линия по вопросам обеспечения детей местами в дошкольных образовательных учреждениях регио-
на прошла в общественной приемной губернатора 20 мая 2015 года.

На вопросы жителей области ответили специалисты Министерства образования, науки и инновационной по-
литики Новосибирской области, Департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий 
Новосибирской области и Главного управления образования мэрии г. Новосибирска. 

В ходе прямой линии поступило 27 звонков, в том числе 17 звонков от жителей г. Новосибирска, четыре — от 
жителей г. Бердска, один звонок — из Новосибирского района, три — от жителей Купинского района, по одному 
звонку от жителей Баганского района и г. Обь.

Позвонивших интересовали вопросы обеспечения детей местами в детских садах, создания дополнительных 
мест в дошкольных образовательных организациях на территории Новосибирской области, строительства дет-
ских садов на территории Купинского района, а также порядок и условия получения мест в детских садах льгот-
ными категориями граждан. По всем вопросам, поступившим на прямую линию, были даны разъяснения, отдель-
ные обращения взяты на контроль Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибир-
ской области для проверки фактов и ответа заявителям.

Информацию о продвижении очереди в детские сады можно получить на портале государственных услуг. Для 
получения дополнительной информации о предоставлении места, продвижении очереди в детские сады следу-
ет обращаться в отделы образования администраций муниципалитетов города Новосибирска и районов обла-
сти. Для решения вопроса доступности дошкольного образования в 2014 году было построено, реконструирова-
но и отремонтировано 26 детских садов, в которых введено 5 651 место. В регионе 93 % детей в возрасте от трех 
до семи лет обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях.

Источник: http://www.minobr.nso.ru/news/1939


