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АННОТАЦИЯ
В статье обозначена проблема входного контроля уровня знаний 
и умений учащихся, с которой сталкиваются учителя госпитальных 
школ. Представлены результаты исследований, раскрывающие наи-
более часто встречающиеся трудности при проведении и составле-
нии входного контроля. Выявлены теоретические основы осущест-
вления входного контроля подготовки учащихся по физике. Также 
определены оптимальные методы контроля с учетом индивидуаль-
ных особенностей учащихся госпитальных школ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: госпитальная школа, входной контроль уровня 
знаний и умений, индивидуализация, методы входного контроля, ин-
дивидуальные особенности учащихся, система оценивания. 
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Для детей, находящихся на длительном лечении в стационарах медицин-
ских учреждений, в 46-ти регионах России в рамках федерального про-

екта «УчимЗнаем» были созданы госпитальные школы, позволяющие детям 
с разной степенью тяжести заболеваний получать надлежащее образование, 
которое гарантируют Конституция РФ и закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» детям с отклонениями в состоянии здоровья. 

Современная госпитальная школа представляет собой образовательную 
среду, которая: 

 учитывает характер заболевания, его течение и длительность, харак-
тер лечения, которые, в свою очередь, определяют различные подхо-
ды к обучению ребенка;
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 учитывает психофизиологическое состояние ребенка и создает опти-
мальные условия для его развития;

 помогает противодействовать болезни и формирует стимулы к вы-
здоровлению;

 создает возможность успешной социализации (среда содержательно-
го общения) [8].

Таким образом, главным принципом обучения в госпитальной школе 
является выстраивание образовательного процесса, исходя из индивиду-
альных особенностей каждого учащегося. 

В своих исследованиях Лоскутов А. Ф. и Дзенис А. В. выделяют следую-
щие особенности контингента учащихся, в соответствии с которыми стро-
ится процесс обучения [6].

 Отставание по школьной программе.
 Уровень учебной мотивации.
 Психофизиологические особенности.
Выявление психофизиологических особенностей человека составляет 

предмет психофизиологии как науки, которая исследует физиологические 
механизмы психических процессов. То есть, изучает, каким образом пси-
хические процессы зависят от физиологии человека. Применительно к го-
спитальной педагогике, когда мы говорим о психофизиологических особен-
ностях учащихся, мы подразумеваем именно взаимосвязь между высшими 
психическими функциями (восприятие, анализ, внимание, память) и состо-
янием здоровья ребенка. Это важно, так как из-за тяжести болезни ребенка 
и специфики лечения могут появляться определенные трудности. Например, 
некоторые дети, находящиеся под седацией, могут заниматься только в лежа-
чем положении, у кого-то наблюдается нарушение графомоторных навыков. 

 Индивидуальные образовательные возможности учащихся. 
Характер заболевания учащегося, соответствующее ему лечение влия-

ют на его образовательные возможности. Под образовательными возмож-
ностями, в свою очередь, понимаются способности учащегося к усвоению 
образовательной программы (уровень знаний, который он может освоить).

Исходя из практического опыта, были выявлены не менее значимые осо-
бенности учащихся, которые необходимо учитывать в процессе обучения. 

К ним относится познавательный интерес учащихся, выступающий для 
них основным мотивом учебной деятельности, формирование которого 
рассматривается как одна из главных задач учителей госпитальной школы. 
Соответственно, выявление познавательного интереса учащихся и постро-
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ение процесса обучения с учетом их интересов является важной задачей 
учителя (тьютора).

Еще одной особенностью процесса обучения учащихся госпитальной 
школы является их языковой барьер. Большое количество детей приезжают 
в больницу из разных регионов. По этой причине не все учащиеся хорошо 
владеют русским языком, что ведет к проблеме коммуникации «учитель-
ученик» и к трудностям в выполнении заданий, в которых должна быть ак-
тивно задействована речевая деятельность. 

Для учета существующих особенностей учащихся тьютору в первую оче-
редь необходимо выстроить индивидуальный образовательный маршрут 
каждого из них. Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) — это 
путь, с помощью которого реализуются образовательные возможности каж-
дого учащегося [1]. Первым этапом при построении ИОМ является опреде-
ление уровня подготовки ребенка в начале обучения. Для этого тьюторами 
используется здоровьесберегающий входной контроль знаний и умений 
учащихся. В общеобразовательной школе учителя как правило на первой 
неделе обучения проводят стандартный срез знаний, осуществляя предва-
рительный контроль с тем, чтобы зафиксировать начальный уровень подго-
товки ученика, имеющиеся у него знания и умения [2]. 

В госпитальной школе входной контроль требуется не только в начале 
года, но и в любой момент, когда ребенок поступает в больницу. Более того, 
в связи с вышеперечисленными особенностями учащихся, возникает не-
обходимость в адаптации и индивидуализации входного контроля уровня 
подготовки по физике учащихся госпитальной школы. «Под индивидуа-
лизацией понимается учет в процессе обучения индивидуальных особен-
ностей учащихся во всех его формах и методах, независимо от того, какие 
особенности и в какой мере учитываются» [3].

Специфика контингента учащихся определяет методы контроля и его 
содержательную часть следующим образом.

1.  Различное отставание по школьной программе задаёт объем входно-
го контроля проверяемых знаний. То есть, в зависимости от количе-
ства пробелов варьируются проверяемые темы, входящие в школь-
ную программу.

2. Уровень учебной мотивации определяет глубину проверяемых зна-
ний и умений. Чтобы мотивировать ребенка к изучению предмета, 
очень важно на первом занятии создать для него ситуацию успеха. 
Тогда, несмотря на наличие пробелов в знаниях, он осознает, что 
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сможет освоить программу, а главное, что учиться — это интересно. 
В связи с этим из входного контроля исключаются слишком сложные 
элементы содержания и проверяются только те знания, которые име-
ют фундаментальную значимость.

3. Интересы учащихся определяют специфику заданий, входящих 
в контроль. 

4. Наличие или отсутствие языкового барьера определяет то, какие 
виды задач по способу формулировки условия будут использованы 
при входном контроле: текстовые, на основе рисунков, схем, фото-
графий, таблиц, графиков, опытов. 

5. Психофизиологические особенности определяют используемые ме-
тоды контроля. 

Существуют разные виды и формы контроля, он может осуществляться 
с помощью разнообразных методов. Методы контроля — это способы, с по-
мощью которых определяется результативность учебно-познавательной 
деятельности учащихся и педагогической деятельности учителя [2]. В про-
цессе обучения в различных сочетаниях используются методы устного, 
письменного и машинного контроля. 

Поскольку устный контроль и письменный контроль знаний и умений 
являются традиционными и хорошо известными методами контроля, оста-
новимся более подробно на машинном контроле.

Под машинным контролем будем понимать тестирование с использова-
нием цифровых образовательных ресурсов. Он обладает следующими дос-
тоинствами:

 Универсален и доступен для всех учащихся. Учащиеся с нарушени-
ями навыков письма и расстройствами речи не будут иметь сущест-
венных трудностей при прохождении такого тестирования. 

 Вариативность и интерактивность заданий. Современный мир 
предоставляет возможность пользоваться различными платфор-
мами для конструирования тестов: “Learning.apps”, “Google Forms”, 
“Kahoot!» и тд. Для учителей госпитальных школ принципиально 
важно не только уметь объективно оценивать уровень знаний уча-
щихся перед началом обучения, но и заинтересовать их своим пред-
метом. Поэтому контроль должен содержать в себе разноплановые 
задания: тестовые задания на нахождение соответствий, классифи-
кацию, с выбором ответа(ов), с использованием графической, видео 
информации и т. д. 
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Исходя из педагогической практики, можно отметить, что для учащихся 
работа на подобных платформах предпочтительнее, чем работа с «сухим» 
текстом. Любая проверка знаний ассоциируется со стрессовой и психотрав-
мирующей ситуацией. Использование потенциала ЦОР позволяет создать 
благоприятную обстановку на уроке, в которой ученик не боится сделать 
ошибку. Таким образом, можно констатировать, что при входном контроле 
уровня знаний и умений учащихся госпитальных школ желательно приме-
нять тестирование с использованием ЦОР. 

При определении начального уровня подготовки ученика важно 
не только подобрать оптимальные методы контроля, но и определить 
адекватную (состоянию длительно болеющего ребенка) систему оценива-
ния. Оценивание в госпитальной школе имеет свои особенности в срав-
нении с общеобразовательной школой. Тьюторам госпитальной школы 
необходимо учитывать, что неудовлетворительная отметка негативно ска-
зывается на эмоциональном состоянии учащихся, что в свою очередь вли-
яет и на их физическое состояние. Поэтому «тьютор, сопровождающий 
длительно болеющего ребенка, старается подойти к вопросу диагностики 
уровня освоения знаний, умений и навыков очень бережно, отсюда и наш 
девиз — заботливая школа» [7]. При составлении входного контроля учи-
тель должен подбирать задания разного уровня сложности: начального, 
среднего и высокого. Если ученик не справляется с заданиями начально-
го уровня сложности, то нет смысла проверять его знания, используя за-
дания более высокого уровня. Если же учащийся справился с начальным 
уровнем сложности, учителю стоит предоставить для решения задания 
среднего уровня и т. д. Таким образом, подбирая задания по силам, мы со-
здаем ситуацию успеха для учащихся, что в свою очередь повышает уро-
вень учебной мотивации и в то же время дает возможность учителю опре-
делить наличие пробелов в знаниях. 

По мнению тьюторов госпитальной школы, при составлении заданий 
и проведении входного контроля необходимо учитывать индивидуальные 
особенности учащихся, подбирать оптимальные методы контроля для каж-
дого из них, а также обеспечивать бережное и не травмирующее оценива-
ние.

Реализация комплексного подхода к проблеме входного контроля позво-
ляет тьюторам госпитальной школы объективно оценить уровень подготов-
ки учащегося без ущерба его физическому и эмоциональному здоровью. 
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