
В чём заключается эксперимент?

В 2008 г. «Школа 2100», Россий
ская академия образования и педагоги
одиннадцати регионов России начали
эксперимент «Обеспечение преем
ственности между ступенями общеоб
разовательной школы как условие 
получения нового образовательного
результата, соответствующего Феде
ральному государственному образова
тельному стандарту (на примере Обра
зовательной системы "Школа 2100")».
Проблема преемственности и непре
рывности образования значительно
чаще обсуждается, нежели решается.
Ведь на пути её решения стоят объек
тивные сложности: разные педагоги
работают на разных ступенях образо
вания, у них разный уровень образова
ния, опыт, сложившиеся традиции 
организации и управления. 

Шанс на коренное исправление си
туации появляется в связи с приняти
ем Федерального государственного
образовательного стандарта, который
существенно расширяет представле
ния об образовательном результате.
Целью и смыслом образования при
знается развитие личности обуча
ющихся, а под новым образователь
ным результатом понимаются как
познавательные (учебные) результа
ты, так и результаты, касающиеся
других сторон личности школьников
и сформированные в процессе образо
вания, – гражданская позиция, уро
вень социализации, система ценност
ных отношений и ориентировок, т.е.
личностные качества и метапредмет
ные результаты (универсальные учеб
ные действия, общеучебные умения).

Введение нового Федерального 
государственного образовательного
стандарта обнажает давно существу
ющее противоречие: российской си
стеме образования необходимо по

лучать новый образовательный
результат, а сложившаяся педа
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гогическая практика (искажённое
представление об образовательном ре
зультате, неразработанность диагно
стического инструментария для его
измерения, неготовность педагогов к
освоению инновационного содержа
ния образования и современных обра
зовательных технологий, отсутствие
преемственности между начальной и
основной школой и др.) не в состоя
нии обеспечить этот результат.

Разрешению этого противоречия и
посвящён наш эксперимент, опира
ющийся на положительный опыт 
Образовательной системы «Школы
2100» в решении проблемы преем
ственности. 

Мы предложили школам – экспе
риментальным площадкам для реше
ния проблемы преемственности внед
рить и далее использовать в своей
практике: 

1) систему общеучебных умений,
разработанную авторским коллекти
вом «Школы 2100» для учащихся
1–11го классов, как форму детально
го описания нового образовательного
результата; 

2) комплекс образовательных тех�
нологий (проблемнодиалогическая,
технология продуктивного чтения,
технология оценивания образова
тельных результатов), поддержан
ных комплектом учебников и посо
бий по разным предметам, как глав
ное средство развития общеучебных
умений и получения нового образова
тельного результата; 

3) алгоритм деятельности педаго�
гического коллектива школы по ор�
ганизации преемственности между
начальным и основным общим обра
зованием (известный под условным
названием «Восемь шагов»).

1�й шаг. Создание приказом адми
нистрации образовательного учреж
дения временного методического объ�
единения учителей начальной и ос�
новной школы. 

Объединение создаётся на один ка
лендарный год – с января (начало вто
рого полугодия одного учебного года)
по декабрь (окончание первого полу
годия следующего учебного года). Оно
должно объединять учителей, кото
рые в момент образования методобъ
единения ведут 4е классы в началь
ной школе, и педагоговпредметни
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4�й шаг. Разработка и проведение
учителями основной школы и педаго
гами начальной школы совместных
уроков в 4х классах. Учителя на
чальной школы могут выступать в 
качестве консультантов в процессе 
освоения технологий педагогами ос
новной школы, а педагоги основной
школы – консультантами по содержа
нию своего предмета. 

На этом этапе педагоги разных сту
пеней образования, делая общее дело,
как раз и могут почувствовать себя 
командой единомышленников, уточ
нить и скорректировать свои позиции.
Одновременно ученики 4го класса
смогут познакомиться со своими буду
щими учителямипредметниками, что
сделает их переход на новую ступень
обучения более подготовленным и пси
хологически комфортным. 

5�й шаг. Диагностика общеучебных
и предметных умений, психологиче
ского состояния учеников на выходе
из начальной и на входе в основную
школу. 

В рамках эксперимента наша зада
ча – установить уровень развития об
щеучебных умений детей на выходе
из начальной школы в эксперимен
тальных классах (которые будут 
продолжать учиться в условиях пре
емственности целей, содержания и
технологий «Школы 2100») и в конт
рольных классах, которые в началь
ном звене обучались по системе
«Школа 2100», но в основной школе
продолжат обучение по другим систе
мам и учебникам. 

6�й шаг. Посещение уроков в 5м
классе руководителем методобъедине
ния и учителями начальной школы. 

Педагоги, отвечающие за решение
проблемы преемственности, должны
своими глазами видеть, как адапти
руются ученики к новым условиям и
как сохраняется единство требова
ний. Одновременно необходимо по
могать учителямпредметникам реа
лизовывать на практике совместные
договорённости о преемственных
технологиях в организации изучения
нового материала (проблемный диа
лог), в работе с текстами (продуктив
ное чтение), в правилах оценивания
и самооценивания образовательных
достижений (технология оценива
ния). 

ков, которые на следующий год будут
принимать этих детей в 5м классе. 

2�й шаг. Договорённость всех
участников методобъединения о еди
ном понимании целей: уровне обще
учебных умений, которого необходи
мо достичь на выходе из начальной
школы и далее развивать в 5–6м
классах, о соблюдении единых техно
логий и принципов Образовательной
системы «Школа 2100». 

Реализация этого шага предполага
ет поиск компромисса между опытом
и традициями педагогов начального и
основного звена – формирование еди
ного «портрета выпускника» началь
ной школы данного конкретного 
образовательного учреждения как ко
нечной цели и единых требований,
предъявляемых к нему. При этом пе
дагоги анализируют организацион
ные, интеллектуальные, оценочные и
коммуникативные умения, указанные
для 3–4го классов, детализируют и
дополняют этот перечень, исходя из
ситуации в своём образовательном уч
реждении. Кроме того, данный шаг
предполагает освоение педагогами ос
новной школы технологий «Школы
2100» и использование преемственно
го содержания, отражённого в учебни
ках данной образовательной системы.
Всё это позволяет начать выстраивать
линии преемственности (целевую, ме
тодическую и содержательную). 

3�й шаг. Посещение учителями ос
новной школы уроков в 4м классе по
своим предметам и их коллективное
обсуждение с позиции соблюдения
принципов и технологий развива
ющего образования и уровня обще
учебных умений учащихся. 

Это позволяет учителямпредмет
никам заранее познакомиться со сво
ими будущими учениками, увидеть
их возможности в привычной и ком
фортной для них обстановке. В ходе
обсуждения педагоги начального и
основного звена уточняют свои пози
ции и требования, предъявляемые к
ученикам. Многие из умений, кото
рые учителя основной школы желали
бы видеть у учеников в начале 5го
класса (грамотное построение устного
высказывания, правила ведения тет
радей и т.п.), можно и нужно скор

ректировать за оставшиеся полго
да учёбы в начальной школе. 
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7�й шаг. Регулярные заседания ме

тодобъединения учителей бывших 
4х и нынешних 5х классов – обсуж
дение уроков, координация работы и
решение возникающих проблем. 

Принципиально важно регулярно
встречаться учителямпредметни
кам и учителям бывших 4х классов,
чтобы обсуждать, какими видятся
ученики в новых условиях, какие
возникают трудности учебного или
психологического характера. Можно
коллективно найти решение любой
проблемы в интересах развития лич
ности каждого ученика. 

8�й шаг. Определение эффективно
сти работы по преемственности: диа
гностика общеучебных и предметных
умений, анализ результатов, коррек
тировка деятельности педагогическо
го коллектива.

Каковы первые итоги?

Главным итогом первого года экс
перимента можно признать то, что
все его участники сделали ещё один
важный шаг в построении развива
ющего образования для всех детей.
Ведь всё, что мы делаем – экспери
менты, семинары, открытые уроки,
новые учебники, – направлено к од
ной цели – изменить к лучшему
школьную жизнь наших детей: 

– наполнить её понятными и лич
ностно значимыми для них целями;

– избавиться от отживших и вред
ных для здоровья шаблонов «отлич
никавсезнайки» и «выживает силь
нейший»; 

– расширить пространство живого
неформального общения между деть
ми и взрослыми; 

– и, наконец, главное – утвердить
правило, ориентированное на Лич
ность: «Каждый может быть лучшим
в чёмто своём». 

К этой цели наш эксперимент про
кладывает дорогу двумя путями. 

Вопервых, мы (участники экспе
римента) направляем свою работу на
получение нового образовательного
результата. Следовательно, все наши
дидактические, методические и диа
гностические материалы и усилия
сосредоточиваем не на формировании

набора знаний в головах учени
ков, а на развитии их умений

действовать в разных ситуациях,
применять знания в жизни. 

Вовторых, мы отрабатываем меха
низмы обеспечения непрерывного об
разовательного процесса – преем�
ственности целей и средств, единство
действий педагогов начальной и ос
новной школы. 

Всё, о чём мы говорили выше, яв
ляется не «общими декларациями», а
реальными деловыми установками,
так как эксперимент объединяет еди
номышленников. В то же время по
охвату это широкомасштабный феде�
ральный эксперимент, участниками
которого являются 

– 11 регионов: Республика Баш
кортостан, Ивановская область, Кост
ромская область, Краснодарский
край, Республика Мордовия, Псков
ская область, Ростовская область, 
г. СанктПетербург, Республика Та
тарстан, Республика Чувашия, Яро
славская область;

– 34 методиста – сотрудники инс
титутов повышения квалификации и
методических центров; 

– 58 общеобразовательных учреж
дений (школ, гимназий, лицеев);

– более 300 педагогов начального 
и основного звена;

– 100 классов;
– более 1800 учеников; 
– 11 авторов и методистов «Школы

2100», а также сотрудники МПСИ и
Российской академии образования. 

Первый этап эксперимента (сен
тябрь 2008–май 2009 г.) именовался
организационно�аналитическим. За
этот учебный год нам удалось продви�
нуться в решении всех задач экспери�
мента, а именно: 

1) началось внедрение алгоритма
организации непрерывного образова
тельного процесса начальной и основ
ной школы в условиях общих целей,
единого комплекта учебников и пре
емственных образовательных техно
логий;

2) в ходе семинаров, «круглых 
столов» и конференций произошло
уточнение представлений всех участ
ников эксперимента о новом образо
вательном результате;

3) в процессе работы внутришколь
ных методических объединений на
чалась апробация системы развития
общеучебных умений как целевых
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Таким образом заранее произошло
знакомство будущих учеников 5го
класса и их преподавателей. Сблизи
лись позиции, улучшилось взаимопо
нимание педагогов начального и ос
новного звеньев. 

Ближайшая перспектива – переход
учеников из 4го в 5й класс и осуще
ствление педагогами завершающих
шагов алгоритма организации преем
ственности. Это, согласно гипотезе
эксперимента, обеспечит комфорт
ную адаптацию учеников к новой сту
пени образования и непрерывность
решения учебных задач в их разви
тии. Показателем подтверждения ги
потезы должен стать новый образова
тельный результат в виде более высо
кого уровня развития общеучебных
умений, который будет зафиксирован
в 6м классе. 

Задачи 2–3. Уточнение представ�
лений о новом образовательном 
результате и апробация системы раз�
вития общеучебных умений (универ
сальных учебных действий в терми
нах ФГОС).

В ходе серии установочных и обуча
ющих семинаров (а в ряде случаев и 
в ходе курсов повышения квалифика
ции) в каждом регионе проведена под
готовка педагогов основного звена к
работе по достижению нового образо
вательного результата в рамках Обра
зовательной системы «Школа 2100».

Началось (или продолжилось) осво
ение трёх образовательных техноло
гий: проблемного диалога, продуктив
ного чтения (технологии формирова
ния типа правильной читательской
деятельности), технологии оценива
ния образовательных достижений
(учебных успехов) учащихся.

Педагогипредметники познакоми
лись с УМК «Школа 2100» по русско
му языку, литературе, истории, есте
ствознанию для 5го класса. На семи
нарах рассматривались особенности
содержания, методического аппарата
учебников, задавались конкретные
вопросы авторам учебников.

Педагоги проектировали уроки по
своим предметам с использованием
УМК «Школа 2100» и комплекса ве
дущих образовательных технологий. 

Ближайшая перспектива – эффек
тивная работа педагоговпредметников
в 5м классе с использованием общих 

ориентиров образовательного про
цесса;

4) авторским коллективом Образо
вательной системы «Школа 2100»
создана и апробирована комплексная
диагностика уровня развития обще
учебных умений в виде письменной
работы, состоящей из компетентност
ных заданий и задач и рассчитанной
на выпускников начальной школы;

5) во всех школахэксперименталь
ных площадках проведена комплекс
ная диагностика уровня развития об
щеучебных умений на выходе из 4го
класса. 

Раскроем подробнее первые резуль
таты решения каждой из этих задач и
обозначим наши ближайшие перс
пективы. 

Задача 1. Внедрение алгоритма 
организации непрерывного образо�
вательного процесса.

Во всех школах – эксперименталь
ных площадках начали работу внут
ришкольные методические объедине
ния по преемственности, включа
ющие учителей 4х классов и педаго
говпредметников, которые готовятся
принять этих учеников в 5м классе.
В рамках этих объединений начался
(или же заметно активизировался)
диалог педагогов начального и основ
ного звена. Впечатления, высказан
ные коллегами на семинарах в ходе
рефлексии, в отчётах методобъеди
нений, свидетельствуют о том, что 
начался процесс согласования пози�
ций, точек зрения на то, как обеспе
чить преемственный переход учени
ков из 4го в 5й класс. Таким обра
зом, практически во всех школах 
были реализованы первые пять пунк
тов алгоритма организации преем
ственности «Восемь шагов». 

Педагоги начального и основного
звена договорились об общих целях,
составив на основе перечня общеучеб
ных умений «Школы 2100» портрет
выпускника 4го класса. В каждом
образовательном учреждении предло
женный набор умений активно до
полнялся, детализировался, отражая
специфику конкретной школы, конк
ретного региона. 

Педагоги основной школы посети
ли занятия в 4х классах, подготови

ли и провели уроки совместно с 
педагогами начальной школы.
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классах (1689 учеников) и в контроль
ных классах (1079 учеников) – т.е. в
классах, где на начальной ступени 
дети учатся по системе «Школа 2100»,
но в основном звене преемственность
на уровне целей, содержания и техно
логий отсутствует. В самом общем 
виде выводы из этого исследования
можно сделать следующие.

1. Ученики, занимавшиеся по сис
теме «Школа 2100» в эксперимен
тальных и контрольных классах,
продемонстрировали хорошие ре
зультаты развития общеучебных уме
ний как показателей нового образова
тельного результата. 

2. Лучше всего ученики 4х классов
справлялись с заданиями на выявле
ние оценочных умений (86% успеш
ных решений). Хорошие результаты
были показаны по группам интеллек
туальных (72%) и коммуникативных
умений (68%). Наибольшие сложно
сти вызвали задания на выявление
организационных умений (62%),
причём прежде всего за счёт умений
«действовать по плану» и «оценивать
результат работы». Данные результа
ты указывают направление дальней
шего совершенствования деятельно
сти педагогов. 

3. Заметных отличий в результатах
между регионами, а также между
контрольными и экспериментальны
ми классами не выявлено. 

Таким образом, полученные ре
зультаты находятся в русле гипотезы
эксперимента. 

Ближайшая задача – корректиров
ка развития учеников эксперимен
тальных классов при переходе в 
основную школу. Педагогамэкспери
ментаторам, прежде всего учителям
предметникам, необходимо сосредо
точиться на поддержании высокого
уровня развития общеучебных уме
ний, с которыми ученики пришли из
начальной школы. Одновременно тре
буется обратить внимание на недоста
точно развитые умения. Все необходи
мые средства для этого есть: набор 
образовательных технологий, поддер
живающие их учебнометодические
комплексы для 5–6го классов. Так,
например, одно из «проблемных»
умений – оценивать результат выпол
нения задания – последовательно раз
вивается в случае использования тех

с начальной школой целей, единого
комплекта учебников и преемствен
ных образовательных технологий. 

Задача 4. Создание комплексной
диагностики общеучебных умений
(универсальных учебных действий в
терминологии ФГОС).

Авторским коллективом «Школы
2100» была подготовлена комплекс
ная проверочная работа по всем четы
рём группам общеучебных умений:
организационным, интеллектуаль
ным, оценочным и коммуникатив
ным. Для каждого умения, входящего
в ту или иную группу, были разрабо
таны задания, проверяющие наличие
данного умения в деятельности учени
ков. При этом содержание заданий,
как правило, являлось надпредмет
ным, вместо действий в учебной ситу
ации ученику предлагалось действие
в модели жизненной ситуации. Так,
например, умение составлять план
действий по достижению целей прове
рялось с помощью ситуации: «Пред
ставь, что тебе необходимо посадить
дерево…», а умение высказывать и
обосновывать свою точку зрения на
следующей ситуации: «Нужно убе
дить родителей в том, что тебе необхо
димо... (заверши сам). Родители отка
зываются выполнить твою просьбу.
Найди не менее трёх убедительных
аргументов, запиши их».

Комплекс заданий был разбит на
равновесные варианты, охватыва
ющие все четыре группы общеучеб
ных умений. Все варианты были ап
робированы на нескольких классах,
не участвующих в эксперименте. По
результатам апробации многие зада
ния были скорректированы как по
форме, так и по содержанию, чтобы
лучше выполнять свою функцию –
диагностирование нового образова
тельного результата. 

Ближайшая перспектива – разра
ботка и апробация авторским коллек
тивом «Школы 2100» комплексной
диагностики общеучебных умений
для 5–6го классов. 

Задача 5. Проведение комплекс�
ной диагностики общеучебных уме�
ний.

Весной 2009 г. была проведена ди
агностика развития общеучебных

умений на выходе из начальной
школы в экспериментальных
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нологии оценивания образовательных
результатов, в частности правил, опи
сывающих порядок самооценки уча
щимися своих работ. 

В перспективе – проведение повтор
ной диагностики на выходе из экспе
римента, когда ученики эксперимен
тальных и контрольных классов 
завершат 6й год обучения. Получен
ные результаты можно будет сравнить
с результатами входной диагностики
и проверить гипотезу эксперимента.

Существенная положительная дина
мика уровня развития общеучебных
умений учащихся экспериментальных
классов в сравнении с контрольными
классами будет свидетельствовать о
том, что гипотеза о возможности полу
чить новый образовательный резуль
тат, реализуя принцип преемственно
сти на уровне целей, содержания и 
технологий обучения, подтвердилась.

Дмитрий Даимович Данилов – канд. ист.
наук, автор учебников, координатор на�
правления «История и обществознание»
Образовательной системы «Школа 2100»,
г. Москва.
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