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Комиссарова Людмила Александровна, 

заместитель директора по УВР МБОУ 

«СОШ №1» г. Усть-Илимска 

 

Система внедрения 

уровневой дифференциации и индивидуализации обучения 

в рамках реализации ФГОС  

 

С введением ФГОС в школьном образовании произошли глубокие изменения, 

связанные с переосмыслением целого ряда представлений об учебной деятельности и 

необходимостью ее совершенствования для достижения планируемых результатов. 

Средством их достижения в определенной ФГОС структуре системно-деятельностного 

подхода должна стать технология уровневой дифференциации и индивидуализации 

обучения на основе обязательных результатов, обозначенная в основных образовательных 

программах НОО, ООО, СОО как одна из базовых. Этим определяется высокая 

актуальность внедрения данной технологии в практику работы школы. В то же время эта 

практика показывает следующее: 

1. Не все педагоги, зная о концептуальных основаниях технологий 

дифференцированного обучения, индивидуализации в традиционном понимании и 

используя их отдельные элементы, приемы, внедряют технологию уровневой 

дифференциации и индивидуализации В.В. Фирсова, разработанную ученым с учетом 

требований ФГОС на основе предыдущих его разработок по данной проблеме. 

2. Не всегда соблюдается принцип открытости обязательных требований. Так 

уровневая дифференциация обучения предполагает ознакомление школьников с 

обязательными требованиями. Это создает основу для осознанного индивидуального 

выбора содержания образования, превышающего этот уровень, обеспечивает 

индивидуально избранную траекторию возможно более полного развития ученика в 

соответствии с его способностями и интересами. При этом должен исключаться 

навязанный ученику выбор уровня обучения в используемых традиционных технологиях 

дифференцированного обучения.  

3. Технологически уровневая дифференциация обучения реализуется посредством 

явного предъявления школьникам текущих учебных требований базового, повышенного  

уровней через задание так называемых "планируемых результатов обучения" в форме 

эталонных заданий. Контроль выполнения заданий обязательного уровня осуществляется 

в форме зачетов, являющихся необходимым элементом технологии. Но используемая 

система контроля выполнения эталонных заданий зачастую несовершенна, (например, 

учитель не всегда знакомит с содержанием эталонов, демоверсий родителей или знакомит 

несвоевременно). 

Эти и другие  выявленные проблемы возможно, на наш взгляд, решить, разработав 

систему внедрения уровневой дифференциации и индивидуализации обучения в рамках 

реализации ФГОС. 

Из определения «системы» (по В.С.Лазареву) следует, что главным свойством 

системы является целостность, единство, достигаемое посредством определенных 

взаимосвязей и взаимодействий элементов системы и проявляющиеся в возникновении 

новых свойств, которыми элементы системы не обладают.  Используя свойства 
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составляющих системы (вход, деятельность, выход, цели), выстраиваем систему 

внедрения уровневой дифференциации и индивидуализации обучения в рамках 

реализации ФГОС, изменяя все компоненты системы: 

1. Вход - планируемые результаты единицы содержания (ученик научится, ученик 

получит возможность научиться); 

2. Изменения в управлении деятельностью (самостоятельный выбор детьми уровня 

обучения, осознанный переход из одной группы в другую, включенность родителей, 

«возникают реальные возможности свободного и сознательного выбора учащимся 

содержания образования и, следовательно, индивидуальной траектории развития; 

снимается груз непосильных учебных требований; создаются условия для положительной 

мотивации учения»; 

3. Изменения в содержании деятельности (учет педагогом новой системы 

предметных заданий как средств формирования базового и повышенного уровней 

обучения: подбор линий учебников, УМК, программ, участие всех субъектов 

образовательной деятельности в разработке учебного плана и др.); 

4 Изменения в системе оценки в соответствии с положениями ООП НОО, ООП 

ООО, ООП ОСО (система оценки должна быть прозрачной, понятной детям, родителям, 

критерии оценивания соответствуют требованиям ФГОС). Практической значимостью 

критериального оценивания является: 

- для учителей: возможность разработки критериев, способствующих получению 

качественных результатов обучения; наличие оперативной информации для 

анализа и планирования своей деятельности; выстраивание индивидуальной 

траектории обучения каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей; 

использование договорной основы взаимодействия всех участников 

образовательной деятельности; 

- для обучающихся: знать и понимать критерии оценивания для прогнозирования 

результатов, понимать, что критерий оценивания - четкое конкретное выражение 

учебных целей, осознавать степень своего роста; участвовать в рефлексии, 

оценивая себя и других; развивать критическое мышление, учиться 

договариваться; 

- для родителей: адекватно определять уровень обученности ребенка, отслеживать 

динамику обучения, осуществлять помощь и поддерживать при необходимости,  

использовать договорную основу взаимодействия  

5. Выход - результативность образовательной деятельности (в соответствии с 

планируемыми результатами). 
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деятельности учителя и ученика на всех этапах внедрения технологии уровневой 

дифференциации и индивидуализации обучения 

 
 

Таким образом, технология уровневой дифференциации и индивидуализации 

обучения на основе обязательных результатов В.В.Фирсова является современным 

вариантом построения демократически и гуманистически ориентированной базовой 

технологии обучения при условии комплексного внедрения всех составляющих системы. 

Использование предложенной системы внедрения, надеемся, приведет к существенному 

приросту качества обучения как на базовом, так и на повышенном уровнях. 


