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В последние десятилетия активно конструируются методические системы обуче-
ния, обеспечивающие осуществление образовательного процесса в условиях дифферен-
циации и индивидуализации, профилизации, информатизации, интенсификации, фунда-
ментализации, гуманизации и гуманитаризации образования. К сожалению, на сего-
дняшний день не существует методической системы обучения предметным областям, 
которая бы в комплексе рассматривала образовательный процесс без отрыва от много-
факторных внешних условий. Поэтому актуальным является вопрос разработки ком-
плексной методической системы обучения школьников математике [3]. 

Комплексная система обучения – система мер в организации учебного процесса, 
при которой выбор содержания, методов, способов, приёмов, средств и форм обучения 
реализуется с учетом многофакторных внешних условий, приводящих в совокупности к 
достижению школьниками высоких учебных результатов не только в рамках основной 
образовательной программы, но и с привлечением потенциала дополнительного образо-
вания [2].  

Современный школьный курс математики должен быть ориентирован не только на 
изучение основ науки математики, как таковой, но и на образование школьника посред-
ством математики. В связи с этим приоритетным направлением является развитие лично-
сти учащегося, создание фундамента его математической культуры, формирование и раз-
витие у школьников тех качеств мышления, которые необходимы для адаптации к пол-
ноценной жизни и успешной деятельности в современном обществе. В то же время необ-
ходимо понимать, что формирование и развитие качеств интеллекта учащегося основы-
вается на приобретении им конкретных знаний и умений в области математики, на по-
знании окружающего мира методами и средствами математики. 

Финальный уровень обученности школьников среднего звена можно оценить по 
результатам основного государственного экзамена (ОГЭ) за курс основной школы. В свя-
зи с этим в трактовку комплексного подхода при подготовке учащихся к итоговой атте-
стации целесообразно включать сотрудничество администрации, учителей-
предметников, педагогов дополнительно образования, учащихся и их родителей. 

Особое внимание при подготовке учащихся к ОГЭ занимает мониторинг качества 
обученности [6]. Он должен быть системным и включать в себя контроль текущих оце-
нок по предмету, оценок по контрольным работам, оценок по самостоятельным работам, 
результаты пробного ОГЭ. Проводимый мониторинг обеспечивает возможность прогно-
зирования оценок на ОГЭ. 

Еще один крупный блок при подготовке к экзаменам – это психологическая подго-
товка. Она может заключаться в следующем: отработка стратегии и тактики поведения 
школьников в период подготовки к экзамену; обучение навыкам самоконтроля, повыше-
ние уверенности в себе, в своих силах. 

Очень важно при подготовке к экзаменам учитывать психолого-педагогические 
особенности школьников подросткового возраста. Период жизни человека от 11-12 до 
14-15 лет – период между детством и юностью. Это один из наиболее кризисных воз-
растных периодов, связанный с бурным развитием всех ведущих компонентов личности 
и физиологическими перестройками, обусловленными половым созреванием [5]. 

Однако, придавая особое значение общению, подросток не игнорирует и учебную 
деятельность. Школьник, подрастая, уже готов к тем видам учебной деятельности, кото-
рые делают его более взрослым в его собственных глазах. Такая готовность может быть 
одним из мотивов учения. Для подростка становятся привлекательными самостоятельные 
формы занятий. Ему это импонирует, и он легче осваивает способы действия, когда учи-
тель лишь помогает ему [1]. 

Еще один из важных аспектов при подготовке к итоговой аттестации школьников 
– деятельность педагогов дополнительного образования. Основное направление здесь – 
организация и проведение элективных курсов, включающих в себя систематизацию всех 
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полученных знаний для успешной сдачи экзаменов. Стоит отметить, что в рамках допол-
нительного образования подготовку может осуществлять как учитель математики, рабо-
тающий с данным классом, так и приглашенный специалист. Заметим, в последнее время 
наблюдается увеличение количества именно привлеченных педагогов, работающих в 
высших учебных заведениях и организациях, занимающихся непосредственно дополни-
тельным образованием школьников. Прежде всего, это связано с тем, что мы живем в 
век, когда все развивается очень динамично и быстро устаревает, при этом школьные 
учителя в данных условия не всегда имеют возможность повысить свою квалификацию. 
Поэтому роль дополнительного образования в современном мире чрезвычайно велика и 
ее нельзя недооценивать. Учитывая специфику построения средних общеобразователь-
ных учреждений целесообразно построить две модели интеграции общего и дополни-
тельного образования школьников: 

 I модель – на базе общеобразовательного учреждения, в котором организовано 
общее образование учащихся и возможно проведение дополнительного образования 
школьников, 

 II модель – на основе совместной деятельности средней общеобразовательной 
школы (как места общего образования учащихся) и образовательного учреждения допол-
нительного образования школьников. 

Главным требованием построения первой модели интеграции общего и дополни-
тельного образования школьников является обеспечение целостности единого образова-
тельного процесса в рамках основного и дополнительного образования школьников. При 
реализации данной модели школьный курс математики должны выступить научной и 
методической основой для дополнительного образования школьников. При этом основ-
ное предметное содержание школьного курса должно соответствовать традиционным 
учебным программам. В дополнительном образовании школьников принимают участие 
специалисты вузов и учреждений дополнительного образования. Как правило, в данном 
случае организовываются элективные курсы. Главная задача при работе с предметным 
содержанием данного курса заключается в систематизации уже полученных знаний и их 
обобщению. 

Вторая модель интеграции общего и дополнительного образования школьников 
строится во многом аналогично первой, но ее основное отличие заключается в том, что 
учебный процесс в данном случае организуется в двух учебных заведениям: в средней 
общеобразовательной школе и в образовательном учреждении дополнительного образо-
вания. При этом общее образование школьников осуществляется, собственно, в средней 
школе, в которой они проходят обучение, а дополнительное образование – в специальном 
учреждении: в образовательном центре для школьников в вузе и т. д. У такой модели ин-
теграции общего и дополнительного образования школьников есть свои преимущества, 
но существуют и определенные сложности. 

Преимущества заключаются в том, что учреждения дополнительного образования, 
как правило, нацеленные на работу в определенном научно-практическом направлении, 
имеют лучшее, чем в обычной школе оснащение. В коллектив такого учреждения входят 
специалисты данного направления. Такие специалисты имеют профессиональный опыт 
научной или проектной работы, хорошо знают все особенности направления, имеют глу-
бокие знания в конкретной области, владеют методами и приемами работы с необходи-
мым техническим и лабораторным оснащением. 

Сложность интеграции общего и дополнительного образования школьников в со-
ответствии с логикой данной модели заключается в необходимости тесного взаимодей-
ствия школьных учителей и специалистов учреждения общего и дополнительного обра-
зования, что не предусмотрено профессиональными обязанностями этих категорий спе-
циалистов [4]. В соответствие с первой моделью интеграции общего и дополнительного 
образования, с 2012/2013 учебного года, на базе одной из общеобразовательных школ г. 
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 Кирова нами был организован курс подготовки учащихся девятых классов к итоговой 
аттестации по математике. Данный курс объемом 54 часа преподавался в школе автором 
статьи, являющимся специалистом Автономной некоммерческой организации дополни-
тельного профессионального образования «Межрегиональный центр инновационных 
технологий в образовании». Курс представлял собой комплексную систему обучения, 
включающую взаимодействие учителя-предметника, администрации, школьников, роди-
телей и педагога дополнительного образования. Кроме систематизации знаний по мате-
матике (как в группах, так и индивидуально) были проведены консультации по организа-
ции экзамена, психологической подготовке и тайм-менеджменту. Особое внимание здесь 
стоит уделить математическому содержанию курса. Систематизация знаний осуществля-
лась за весь курс основной школы (5-9 классы). Система задач предварялась теоретиче-
ским материалом, необходимым для сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 
согласно кодификатора требований к уровню подготовки обучающихся для проведения 
ГИА по математике. Задания были разделены на 3 блока: для разбора с учителем, для 
самостоятельной работы и для домашней работы. После изучения каждого раздела (ал-
гебра, геометрия и прикладные задачи) осуществлялся промежуточный контроль усвое-
ния знаний.  

Проанализируем результаты эксперимента в 2012/2013 учебном году (таблица 1). 
Экспериментальная группа состояла из 25 человек. С учащимися этой группы кроме уро-
ков по математике проводился элективный курс подготовки к сдаче ГИА. В контрольной 
группе из 27 человек элективный курс не проводился. Обе группы – учащиеся 9 класса, у 
которых основную образовательную программу по математике реализует один учитель-
предметник.  

Приведем данные на начало учебного года и результаты ГИА экспериментальной 
(ЭГ) и контрольной групп (КГ). Данные приводятся в баллах (максимальный балл – 36) и 
в оценках по пятибалльной шкале. Отметим, что в сентябре 2012 года проводилась проб-
ная работа ГИА, которая соответствовала реальным условиям проведения экзамена.  

Таблица 1 
Данные о количестве учеников, и набранных ими баллах,  

на начало (сентябрь 2012 г.) и конец (май 2013 г.) педагогического эксперимента 

Количество баллов Оценка 
До эксперимента После эксперимента 

КГ ЭГ КГ ЭГ 
0÷7 "2" 14 20 0 0 
8÷15 "3" 12 4 10 5 

16÷22 "4" 1 1 14 16 
23÷36 "5" 0 0 3 4 

В экспериментальной группе средний балл по пробному тестированию ГИА на 
начало эксперимента составил 5,32, а на самой итоговой аттестации – 19,08. Таким обра-
зом, прирост балла составил 13,76. В пятибалльной шкале эти же показатели составили 
2,44 и 3,96 соответственно (прирост 1,52). 

Медиана ряда баллов для ЭГ на начало проведения эксперимента составила 4 бал-
ла после проведения эксперимента 19 (из 36) 

В контрольной группе, состоящей из школьников, которые не посещали курсы 
подготовки к итоговой аттестации, средние показатели оказались следующими: 7,85 (на 
начало эксперимента) и 17,52 (по окончании эксперимента при непосредственной сдаче 
экзамена). Средний балл в данном случае увеличился на 9,67 балла. В пятибалльной 
шкале показатели составили соответственно 2,52 и 3,74 (прирост на 1,22).  

Медиана ряда баллов для КГ на начало учебного года составила 7 баллов на ре-
альном экзамене – 18 (из 36). 

Проведем анализ результатов выполнения пробной работы ГИА в начале экспери-
мента, используя критерий Вилкоксона-Манна-Уитни. Нулевая гипотеза: «распределение 
учащихся по баллам существенно не различается» при конкурирующей гипотезе: «рас-
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пределение учащихся по баллам различается существенно». 
Эмпирическое значение критерия Вилкоксона (в начале проведения эксперимен-

та): Wэмп=3,049, Wэмп(3,049)≥W0,05(1,96). Следовательно, нулевая гипотеза отвергается, 
значит, на начало проведения эксперимента, распределение по баллам учащихся КГ и ЭГ 
различались существенно.  

На момент окончания эксперимента, Wэмп=1,227<W0,05(1,96). Следовательно, на 
уровне значимости 0,05 нулевая гипотеза подтверждается, значит, на момент окончания 
проведения эксперимента (итоги ГИА), распределение по баллам учащихся КГ и ЭГ су-
щественно не различаются.  

Итак, начальные (до начала эксперимента) баллы экспериментальной и контроль-
ной групп отличаются, а конечные (после окончания эксперимента) – существенно не 
различаются. Следовательно, можно сделать вывод, что эффект изменений обусловлен 
именно применением экспериментальной методики обучения. 

Аналогичный эксперимент проводился в 2013/2014 учебном году. Эксперимен-
тальная группа состояла из 16 человек. С учащимися этой группы кроме уроков по мате-
матике проводился элективный курс подготовки к сдаче ГИА. В контрольной группе из 
34 человека элективный курс не проводился. Обе группы – учащиеся 9 класса, у которых 
основную образовательную программу по математике реализует один учитель-
предметник (таблица 2).  

Таблица 2 
Данные о количестве учеников, и набранных ими баллах,  

на начало (октябрь 2013 г.) и конец (май 2014 г.) педагогического эксперимента 

Количество баллов Оценка 
До эксперимента После эксперимента 

КГ ЭГ КГ ЭГ 
0÷7 "2" 5 10 КГ ЭГ 
8÷15 "3" 17 4 1 0 
16÷22 "4" 11 2 15 7 
23÷36 "5" 1 0 16 6 

Приведем данные на начало учебного года и результаты ГИА экспериментальной 
(ЭГ) и контрольной групп (КГ). Данные приводятся в баллах (максимальный балл – 36) и 
в оценках по пятибалльной шкале. В октябре 2013 года проводилась пробная работа 
ГИА, которая соответствовала реальным условиям проведения экзамена.  

В экспериментальной группе средний балл по пробному тестированию ГИА на 
начало эксперимента составил 7,19, а на самой итоговой аттестации – 17,44. Таким обра-
зом, прирост балла составил 10,25. В пятибалльной шкале эти же показатели составили 
2,50 и 3,75 соответственно (прирост 1,25). 

Медиана ряда баллов для ЭГ на начало проведения эксперимента составила 5 бал-
лов после проведения эксперимента 17 (из 36). 

В контрольной группе, состоящей из ребят, которые не посещали курсы подготов-
ки к итоговой аттестации, средние показатели оказались следующими: 12,18 (на начало 
эксперимента) и 15,29 (на окончание эксперимента при непосредственной сдаче экзаме-
на). Средний балл в данном случае увеличился на 3,12 балла. В пятибалльной шкале по-
казатели составили соответственно 3,24 и 3,56 (прирост на 0,32).  

Медиана ряда баллов для КГ на начало учебного года составила 12 баллов на ре-
альном экзамене – 15 (из 36). 

Проведем анализ результатов выполнения пробной работы ГИА в начале экспери-
мента, используя критерий Вилкоксона-Манна-Уитни. Нулевая гипотеза: «распределение 
учащихся по баллам существенно не различается» при конкурирующей гипотезе: «рас-
пределение учащихся по баллам различается существенно». 

Определим эмпирическое значение критерия Вилкоксона (в начале проведения 
эксперимента): Wэмп=2,274, Wэмп(2,274)≥W0,05(1,96). Следовательно, нулевая гипотеза 
отвергается, значит, на начало проведения эксперимента, распределение по баллам уча-
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щихся КГ и ЭГ различались существенно.  
На момент окончания эксперимента, Wэмп=1,269, Wэмп(1,269)<W0,05(1,96). Следова-

тельно, нулевая гипотеза подтверждается, значит, на момент окончания проведения экс-
перимента (итоги ГИА), распределение по баллам учащихся КГ и ЭГ существенно не 
различаются.  

Итак, начальные (до начала эксперимента) баллы экспериментальной и контроль-
ной групп отличаются, а конечные (после окончания эксперимента) – существенно не 
различаются. Следовательно, можно сделать вывод, что эффект изменений обусловлен 
именно применением экспериментальной методики обучения. 

Таким образом, по результатам двухлетней экспериментальной работы школьники 
из экспериментальной группы, имеющие более низкие показатели уровня знаний на 
начало эксперимента, показали на государственной итоговой аттестации за курс основ-
ной школы более высокие качественные показатели, чем школьники из контрольной 
группы. Так как учитель математики в обеих группах работал один и тот же по одинако-
вым образовательным программам, то можно сделать вывод о том, что полученные ре-
зультаты связаны с занятиями, организованными педагогом дополнительного образова-
ния.  

Данные, полученные в результате эксперимента, подтверждают, что при подготов-
ке учащихся к итоговой аттестации по математике за курс основной школы целесообраз-
но ориентироваться на комплексный подход, способствующий достижению максималь-
ного образовательного результата. Использование данного подхода вместе с введением 
новых методов и технологий обучения активизирует познавательную деятельность уча-
щихся, формирует высокий уровень самостоятельности и ответственности. Следует пом-
нить, что в современных условиях только при вкладе должных усилий всех участников 
образовательного процесса в подготовку школьников к итоговой аттестации мы можем 
говорить об успешности ее прохождения. 
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Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 02 июля 
2013 года приняла Федеральный закон №192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением общественного 
порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных сорев-
нований» [1]. Этим законом были внесены некоторые изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Так, Глава 20 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ была дополнена статьей 20.31 – «Нарушение правил 
поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований – влечёт 
наложение административного штрафа в размере от 3 до 10 тысяч рублей или обязатель-


