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Аннотация: в статье автор раскрывает вопросы модернизации образования и инноваци-
онные подходы к преподаванию физики. 

Одной из особенностей современной социально-образовательной ситуации является в 
большей, чем когда бы то ни было ранее, самостоятельности образовательных учреждений. 
С одной стороны это активизирует творческие силы педагогических коллективов, содейству-
ет развитию инновационных процессов в образовательных учреждениях. С другой стороны, 
образовательные учреждения стали нуждаться в средствах «самозащиты», что значительно 
усложняет процесс управления и требует его качественного преобразования. Качественное 
преобразование процесса управления образовательным учреждением в свою очередь требует 
качественного роста профессиональных специалистов, осуществляющих этот процесс. Дело 
в том, что в условиях модернизации школьного образования необходим процесс управления 
все более «социальный»,требующий не просто тщательного анализа запросов населения, но 
и «глубокого изучения внутренних ресурсов школы, способных обеспечить эффективность 
образовательного процесса». Кроме того, необходимо учитывать и согласовывать достаточно 
противоречивые интересы субъектов образовательного процесса: учителей, учащихся и их 
родителей. Для удовлетворения разнообразных запросов потребителей необходима достаточ-
но совершенная образовательная система, «располагающая широким спектром образователь-
ных услуг» [1; 116-122].

Чтобы образовательное учреждение заняло престижное место, необходим целый ком-
плекс управленческих решений, направленный на «осовременивание и усовершенствова-
ние профессиональных знаний и умений, приведение их в соответствие с изменяющимися 
требованиями рабочего места, а также в связи с предстоящим техническим переоснащением 
трудового процесса». Весь педагогический коллектив образовательного учреждения и его 
руководство должны пройти «модернизирующее обучение» – обучение тому, что стало не-
обходимо знать и уметь в силу происшедших в жизни изменений для решения актуальных 
проблем [2; 88].

За последние 10 лет российское образование ещё никогда не находилось в столь интенсив-
ной динамике изменений. В начале 2000-х годов, определяя ключевые приоритеты развития 
страны, в качестве одного из главнейших было выбрано образование. Образование – главная 
составляющая государственной политики. Благодаря Президенту и Правительству Россий-
ской Федерации, поддержке общественности целенаправленно реализуется политика по раз-
витию системы образования.

Какие же изменения произошли в системе образования за последние годы?
В нашей гимназии количество классов-комплектов в настоящее время составляет – 37, 

всего обучаются 942 учащихся. Гимназия полностью обеспечена педагогическими кадрами, 
все учителя имеют высшее профессиональное образование.

Материально-техническая база школы позволяет на должном уровне реализовать учеб-
ный процесс в соответствии с государственным стандартом.

Школа реализует дополнительные образовательные программы – элективные курсы, 
спецкурсы, кружки, спортивные секции, т.е. наша школа работает в режиме полного дня.

Основная деятельность педагогического коллектива школы по модернизации образования 
направлена сегодня на решение следующих задач:

 – Доступность образования.
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 – Качество образования.
 – Эффективность образования.
Первая задача: 
1.1. Обеспечение доступности образования в гимназии решена - дети принимаются без 

конкурсного отбора, т.е. могут обучаться все желающие. 
1.2. Обновление содержания образования - использование программ государственного 

стандарта. Кроме традиционных методов мы используем новые технологии в формах и мето-
дах обучения: проектный метод, групповая форма обучения.

Вторая задача: 
2.1. качество образования нами решается за счет повышения профессионализма наших 

учителей через прохождение курсовой подготовки в ИРО и дистанционные курсы повыше-
ния квалификации, качественной подготовкой к ЕГЭ выпускников старшей школы и ГИА 
учащихся 9 классов.

2.2. Высокий учебно-методический уровень учителей и четкая работа администрации 
школы дает положительный результат по качеству знаний и сдачи ЕГЭ в 11 классах и ГИА 
в 9 классах. За три последних года качество знаний выросло и при 100% успеваемости со-
ставляет более 50%. По физике средний балл по городу составляет 49,3 балла, по району-48,2 
балла, по нашей гимназии 53,4 балла. Итоги ГИА и ЕГЭ говорят о том, что средний макси-
мальный балл повышается – это является результатом планомерной работы педагогического 
коллектива. 

В рамках модернизации современного образования приоритетными стали следующие 
сферы деятельности: использование новых информационных технологий в учебном процес-
се, совершенствование форм и методик подготовки учащихся к ЕГЭ по физике, активизация 
работы с одаренными детьми. Именно эти направления мною учитывались в процессе це-
леполагания и моделирования своей педагогической деятельности. Педагогическая деятель-
ность была направлена на обновление учебно-воспитательного процесса, улучшение каче-
ства образования (участвовала в реализации программ профильного обучения, в организации 
широкомасштабной подготовке к ЕГЭ по физике учащихся школ района на этапе его введения 
в штатный режим, в реализации проекта «Информатизация системы образования», реализа-
ции Приоритетного национального проекта «Образование» и в других региональных про-
граммах). 

Совершенствование форм и методик подготовки учащихся к ЕГЭ по физике осуществля-
ется следующим образом:

 – подготовку учащихся к итоговой аттестации в основной школе и организации профиль-
ных классов, успешной сдачи ЕГЭ необходимо начать с 7 класса;

 – более целенаправленно на уроках и дома внедрять задания, отражающие разные виды 
деятельности учащихся, которые они должны освоить в ходе изучения физики: от умения 
воспринимать информацию, представленную им в разных видах, до умения использовать фи-
зические понятия, связанные с жизнедеятельностью человека;

 – контрольные работы рекомендуется проводить в форме ЕГЭ, обязательно включать в 
них задания с использованием видов деятельности, которые проверяются КИМ ЕГЭ.

Таким образом, использование вышеназванных методов отражаются в результатах ЕГЭ, 
ГИА.

Использование ИКТ становится одним из важнейших направлений инновационной ра-
боты. В последние годы успешно осваиваются приемы и методы работы с новым интерак-
тивным оборудованием. С учащимися активно готовились к участию в различных Интернет-
проектах. Учащиеся ежегодно занимают призовые места в районном этапе республиканского 
конкурса «Юный программист».Безусловно, это способствует повышению уровня мотива-
ции к изучению предметов физики.

Работа с одаренными детьми активизируется при подготовке к олимпиадам различных 
уровней. Используя различные формы в работе с учащимися, вовлекая в олимпиадное дви-
жение, прививая и воспитывая определенные качества мы делаем одно общее дело, растим 
патриота, гражданина, личность. 
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Таким образом, осуществление модернизации образования затрагивает практически каж-
дую нашу семью. Суть изменений в образовании, их цели, направления, методы должны ре-
гулярно разъясняться населению, а результаты общественного мнения должны пристально 
изучаться органами управления образованием и руководителями образовательных учрежде-
ний и учитываться при проведении модернизации образования.
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