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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования (да-

лее – Положение) Муниципальном общеобразовательном учреждении Ханты-

Мансийского района «Начальной общеобразовательной школы п. Горноправдинск» далее 

(образовательная организация): 

- определяет направления внутренней оценки качества образования и состав кон-

трольно-оценочных процедур; 

- регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных про-

цедур;  

- закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям; 

- учитывает федеральные требования к порядку процедуры самообследования об-

разовательной организации и параметры, используемые в процессе федерального госу-

дарственного контроля качества образования. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской    

Федерации" (п.13 ч.3 ст.28); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 авгу-

ста 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (за-

регистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067), п.17;  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6.10. 

2009 № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 г. № 15785, «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №  2357, от 18.12.2012 № 1060, от 31.12.2015 № 1576); 

- Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 "Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования"(с изменениями и дополне-

ниями от: 03 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 

2012 г., 23 июня 2015 г.); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

14.06.2013г. № 462  "Об утверждении порядка проведения самообследования в образова-

тельной организации"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной органи-

зации, подлежащей самообследованию"; 

- Постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа-Югры 

от 30 декабря 2009 г. № 351-п «О региональной системе оценки качества образования 

Ханты - Мансийского автономного округа-Югры» (в ред. постановлений Правительства 

ХМАО - Югры от 10.12.2010 № 339-п, от 09.08.2013 № 305-п, от 07.02.2014 № 43-п); 

- Порядком проведения самообследования в образовательной организации, утвер-

ждѐнным приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462. 

- Уставом МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск. 

1.3.  Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы внутренней систе-

мы оценки качества образования в МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск, ее организаци-

онную и функциональную структуру и призвано способствовать управлению качеством 

образования в ОО. 



1.4. Образовательная организация обеспечивает проведение необходимых оценоч-

ных процедур, разработку и внедрение модели внутренней системы оценки качества, учет 

и дальнейшее использование полученных результатов.  

1.5. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск, осуществляющих профессиональную деятель-

ность в соответствии с трудовыми договорами, в т. ч. на педагогических работников, ра-

ботающих по совместительству.  

1.6. В настоящем положении используются следующие термины:  

- качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, федеральным государственным требова-

ниям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планиру-

емых результатов образовательной программы.  

- внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) – это система меро-

приятий и процедур, необходимых для осуществления контроля состояния качества обра-

зовательной деятельности посредством обеспечения своевременной, полной и объектив-

ной информации о качестве образовательных программ, которые реализует Школа, и ре-

зультатах освоения программ обучающимися; 

- независимая оценка качества образования (НОКО) – это деятельность официаль-

но уполномоченных структур и организаций, направленная на выявление уровня удовле-

творенности потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг и соответ-

ствие качества этих услуг федеральным требованиям; 

- документы ВСОКО – это совокупность информационно-аналитических продук-

тов контрольно-оценочной деятельности субъектов ВСОКО; 

- диагностика – контрольный замер, срез; 

- мониторинг – это системное, протяженное во времени наблюдение за управляе-

мым объектом, которое предполагает фиксацию состояния наблюдаемого объекта на 

«входе» и «выходе» периода мониторинга. Мониторинг обеспечивается оценочно-

диагностическим инструментарием и имеет заданную траекторию анализа показателей 

наблюдения; 

- оценка/оценочная процедура – установление степени соответствия фактических 

показателей планируемым или заданным в рамках основной образовательной программы; 

- КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

- ООП – основная образовательная программа; 

- УУД – универсальные учебные действия. 

2. Организация ВСОКО 

2.1. В рамках ВСОКО оценивается: 

- качество образовательных программ; 

- качество условий реализации образовательных программ; 

- качество образовательных результатов обучающихся; 

- удовлетворенность потребителей качеством образования.  

2.2. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение 

всего учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки отчета о самообследо-

вании Школы. 

2.3. Основные мероприятия ВСОКО: 

- оценка соответствия реализуемых в Школе образовательных программ федераль-

ным требованиям; 



- контроль реализации основных образовательных программ; 

-контроль освоения основных образовательных программ; 

- оценка условий реализации ООП (по уровню начального общего образования) 

федеральным требованиям;  

- контроль состояния условий реализации ООП НОО; 

- мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных ре-

зультатов; 

- оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и мета-

предметных результатов освоения ООП НОО; 

- мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении предметных 

и метапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

- мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучаю-

щихся личностных УУД; 

- контроль реализации Программы воспитания; 

- контроль реализации Программы коррекционной работы; 

- оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования; 

- систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам ВСОКО; 

- подготовка текста отчета о самообследовании; 

- подготовка справки по итогам учебного года. 

2.6. Организацию ВСОКО, оценку качества образования и интерпретацию полу-

ченных данных осуществляют: администрация ОО, управляющий совет, педагогический 

совет, методическое объединение, педагогические работники. 

Администрация образовательной организации обеспечивает повышение квалифи-

кации руководящих и педагогических работников по вопросам оценки качества образо-

вания, формирует единые концептуальные подходы к оценке качества образования, обес-

печивает реализацию процедур контроля и оценки качества образования, координирует и 

контролирует работу по вопросам оценки качества образования, готовит аналитические 

материалы о качестве образования и функционировании ВСОКО, определяет состояние и 

тенденции развития образовательной системы, на основе которых принимаются управ-

ленческие решения по повышению качества образования и эффективности функциониро-

вания ВСОКО. 

Методический совет, педагогические работники осуществляют организационно-

технологическое сопровождение функционирования ВСОКО, разработку, формирование 

и апробацию измерительных материалов для оценки качества образования в соответствии 

с реализуемыми учебными курсами (программами) и анализ результатов оценочных про-

цедур. 

Управляющий совет решает вопросы функционирования и развития ОО, оказывает 

содействие в реализации процедур внутренней и внешней (независимой) оценки качества 

образования, созданию оптимальных условий и форм организации образовательной дея-

тельности. 

Педагогический совет участвует в рассмотрении результатов ВСОКО и принятии 

решений по повышению качества образования и эффективности функционирования 

ВСОКО. 

2.7. Контрольно-оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО включа-

ются в ВШК (внутри школьного контроля). 



2.8. Выводы о качестве образования в ОО формулируются 1 раз в год на основе со-

поставления внешних и внутренних оценок, полученных за прошедший учебный год и 

отраженных в отчете по самообследованию. 

 

3. Оценка образовательных результатов обучающихся 

3.1. В качестве объекта оценки результатов реализации ООП НОО, разработанных 

на основе ФГОС, выступают: 

- предметные результаты обучения; 

- метапредметные результаты обучения; 

- личностные результаты; 

- достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уров-

ня; 

- удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

3.1.1. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП НОО в соответ-

ствии с ФГОС проводится в следующих формах: 

- промежуточная аттестация; 

- накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся с 

использованием технологии портфолио (Положение о портфолио); 

- анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных 

работ. 

Сводная информация по итогам оценки предметных результатов проводится по па-

раметрам согласно приложению 3. 

В 1 классе предметные результаты оцениваются «+» (достиг базового уровня), или 

«-» (не достиг базового уровня), которые не выставляются в журнал, но проговариваются, 

объясняются обучающемуся. Для оценки предметных результатов во 2-4 классах исполь-

зуется 5-балльная шкала отметок, соотнесѐнная с уровнями освоения предметных знаний 

(Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся). 

3.1.2. Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП НОО (сфор-

мированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных, познавательных УУД) 

проводится по параметрам согласно приложению 4.  

Кроме этого оценка метапредметных результатов проводится на основе комплекс-

ной работы на межпредметной основе, разработанных контрольно- измерительных мате-

риалов. Сроки проведения определяются локальным ОО.  

3.1.3. Достижение личностных результатов освоения ООП НОО диагностируется в 

ходе мониторинга личностного развития обучающихся по параметрам согласно приложе-

нию 5. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 

не подлежат итоговой оценке. Данные Портфолио выступают одним из средств психолого-

педагогической оценки достижения обучающимися личностных образовательных резуль-

татов освоения ООП в части программы социализации и воспитания. Средством учета 

личностных результатов является статистический учет индивидуальных и коллективных 

достижений обучающихся в мероприятиях программ воспитательной направленности 

(данные об олимпиадах, конкурсах, смотрах, соревнованиях, фестивалях различного уров-

ня). 

3.1.4. Оцениваются достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня по критериям и показателям (Положение о портфолио обучающегося); 



3.1.5. Удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов оцени-

вается в конце каждого года на основании социологического  исследования в сфере предо-

ставления  муниципальных услуг согласно параметрам приложения 7. 

  3.1. 6. Все образовательные достижения обучающегося подлежат учету. Результаты 

индивидуального учета фиксируются  в сводной ведомости успеваемости. 

 

4. Оценка образовательной деятельности 

4.1. Оценке подлежат ООП НОО, разработанные согласно требованиям образова-

тельных стандартов ФГОС НОО. Оценка ООП НОО проводится на этапе ее согласования 

и утверждения по параметрам согласно приложению 2. 

4.1.1. Результаты оценки ООП НОО прикладываются к протоколу утверждения 

программы педагогическим советом. 

4.1.2. В случае внесения в ООП НОО изменений и/или дополнений проводится 

оценка этих изменений и дополнений на предмет соответствия требованиям ФГОС НОО. 

4.1.3. Информация по пунктам приложения 1 включается в отчет о самообследова-

нии. 

5. Оценка условий реализации образовательных программ 

5.1. Структура оценки условий реализации образовательных программ разрабатыва-

ется на основе требований ФГОС к кадровым, финансовым, психолого-педагогическим, 

материально-техническим и информационно-методическим условиям. 

5.2. Оценка условий реализации образовательных программ предусматривает прове-

дение контроля состояния условий, на основе критериев, указанных в приложении 1 пункт 

2. 

5.3. Совокупность параметров оценки и их распределение по группам условий реа-

лизации образовательных программ соответствует федеральным требованиям к показате-

лям эффективности деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

5.4. Оценка условий реализации образовательных программ проводится: 

- на этапе разработки ООП НОО (стартовая оценка); 

- ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании. 

5.5. Стартовая оценка проводится с целью учета имеющихся условий при планиро-

вании результатов образовательной деятельности и состава мероприятий по их достиже-

нию.  

5.6. Показатели стартовой оценки вносятся в организационный раздел ООП НОО 

после их согласования с педагогическим советом. 

5.7. Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится контроль 

состояния условий. Предметом контроля выступает  совокупное состояние условий обра-

зовательной деятельности в Школе. 

5.8. Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий образовательной 

деятельности Школы включаются в отчет о самообследовании. 

 

6. Мониторинг 

6.1. В рамках ВСОКО проводятся мониторинги: 

- личностного развития обучающихся; 

- достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов; 

- показателей отчета о самообследовании. 

6.2. Вышеперечисленные мониторинги проводятся на основе параметров, внесенных 

в приложения 1–7. 



6.3. Мониторинг показателей отчета о самообследовании проводится ежегодно, его 

результаты вносятся в аналитическую часть отчета о самообследовании. 

 

7. Документы ВСОКО 

7.1. В рамках ВСОКО ответственные лица готовят справки по результатам оценоч-

ных мероприятий, локальные аналитические записки в случае внепланового контроля в од-

ном из направлений ВСОКО и сводные аналитические справки по итогам мониторингов, 

отчѐты. 

7.2. Содержание документов содержащих анализ полученных данных в результате 

мониторинга доводится до всех участников образовательных отношений в режиме глас-

ности и открытости, который обеспечивается проведением: 

- самообследования образовательной организации;  

- анализа работы образовательной организации за учебный год. 

 

 

8. Срок действия Положения 
8.1. Срок действия данного Положения неограничен. 

8.2. Организация оставляет за собой право вносить изменения в Положение.  

8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим 

советом и утверждаются на его заседании. 
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Приложение 1 

Показатели качества по начальному общему образованию 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся  

1.2 Численность  обучающихся  по образовательной программе 

начального общего образования 

 

1.3 Численность/удельный вес численности  обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации в общей численности учащихся 

 

1.4 Численность/удельный вес численности  обучающихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах,  в общей 

численности  обучающихся 

 

1.5 Численность/удельный вес численности  обучающихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности  

обучающихся, в том числе: 

 

1.5.1 Регионального уровня  

1.5.2 Федерального уровня  

1.5.3 Международного уровня  

1.6. Структура образовательной программы соответствует требованиям  

1.7. ФГОС, СанПиН  

1.8. Наличие индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) 

учащихся, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

1.9. Уровень воспитанности учащихся  

1.10. Уровень удовлетворенности родительской общественности 

образовательной деятельностью Учреждения 

 

1.11. Уровень социально - психологического климата среди учащихся  

1.12. Уровень социально - психологического климата среди педагогов  

1.13. Доля  обучающихся, охваченных дополнительными 

образовательными программами на базе учреждения. 

 

1.14. Доля  обучающихся,  охваченных дополнительными 

образовательными программами технической направленности на 

базе учреждения. 

 

1.15. Доля  обучающихся, охваченных дополнительными 

образовательными программами естественнонаучной 

направленности на базе учреждения. 

 

1.16 Общая численность педагогических работников, в том числе:  

1.17. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

1.18. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 

1.19. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

 

1.20. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное  образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

1.21. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

 



2 

 

 

 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.21.1 Высшая  

1.22.2 Первая  

1.23. Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.23.1 До 5 лет  

1.23.2 Свыше 30 лет  

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе Федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров из расчета на одного  обучающегося  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного ученика 

 

2.3 Наличие в образовательной организации электронного 

документооборота 

 

2.4 Наличие читального зала в библиотеке, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

 

2.4.2 С медиатекой  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  

2.5 Численность /удельный вес численности  обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2Мб/с) , в общей численности учащихся 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного  обучающегося 

 



3 

 

 

Приложение 2 

Система педагогического мониторинга (объектов, показателей, методик, периодичность и критерии оценивания) 

в МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск 

Объекты 

мониторинга 

Показатели Методики, 

процедуры 

Периодичность Критерии оценивания Ответственные 

Реализация Феде-

рального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

(ФГОС) 

Наличие рабочих 

программ учебных 

предметов 

Внутришкольный 

контроль 

1 раз в год 

(начало учебного 

года) 

Оптимальный уровень - 

100% учителей имеют 

рабочие программы 

учебных предметов; 

Недопустимый уровень - 

менее 100% учителей 

имеют рабочие программы 

учебных предметов. 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Соответствие содер-

жания рабочих программ 

учебных предметов 

содержанию 

ФГОС 

Оптимальный уровень - 

содержание рабочих 

программ учебных 

предметов соответствует 

содержанию ФГОС на 

100%; 

Недопустимый уровень 

содержание рабочих 

программ учебных 

предметов соответствует 

содержанию ФГОС менее 

100%. 

Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов принятой 

структуре 

Оптимальный уровень - 

100% рабочих программ 

учебных предметов 

соответствует принятой в 

учреждении структуре; 

Недопустимый уровень - 

менее 100% рабочих 

программ учебных 

предметов соответствует 

принятой в учреждении 

структуре. 
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Обеспечение 

выполнения учебной 

программы в полном 

объѐме 

Внутришкольный 

контроль 

1 раз в четверть Оптимальный уровень - 

100% учителей 

обеспечивают выполнение 

учебных программ в 

полном объѐме; 

Недопустимый уровень - 

менее 100% учителей 

обеспечивают выполнение 

учебных программ в 

полном объѐме. 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Качество освоения 

содержания ФГОС по 

предметам 

Промежуточный 

контроль 

1 раз в год (в 

соответствии с 

Положением о 

промежуточной 

аттестации) 

Оптимальный уровень - 

100%-91% обучающихся 

справились с контрольной 

работой (к/р); 

Допустимый уровень - 90% 

-70% обучающихся 

справились с к/р; 

Критический уровень - 

69% - 50% учащихся 

справились с к/р; 

Недопустимый - уровень - 

менее 50% учащихся 

справились с к/р. 

Администрация, 

учителя 

начальных 

классов 

Уровень 

обученности 

Промежуточный 

контроль 

1 раз в год Репродуктивно - 

алгоритмический уровень 

36% - 50%;  

Конструктивный уровень 51% - 64%; 

Творческий уровень – 

выше 64%. 

Администрация, 

учителя 

начальных 

классов 

Уровень 

сформированности 

УУД 

и ключевых 

компетентностей 

Комплексная работа на 

межпредметной основе 

В конце учебного 

года 

Оптимальный уровень - 

100%-91% обучающихся 

справились с 

предложенными 

заданиями; 

Допустимый уровень - 90% 

-70% учащихся справились 

Администрация, 

учителя 

начальных 

классов 
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с предложенными 

заданиями; 

Критический уровень - 

69% - 50% обучающихся 

справились с 

предложенными 

заданиями; 

Недопустимый уровень - 

менее 50% обучающихся 

справились с 

предложенными заданиями 

Качество организа-

ции проектно-

исследовательской 

деятельности 

Качество исследова-

тельских и проектных 

работ обучающихся 

 

Определение среднего 

балла выполнения работ 

 

1 раз в год Оптимальный уровень - 

100%-91% обучающихся 

справились с написанием 

работы; 

Допустимый уровень - 

90%-80% обучающихся 

справились с написанием 

работы; 

Критический уровень - 

79% - 60% справились с 

написанием работы; 

Недопустимый уровень - 

менее 60% учащихся 

справились с написанием 

работы. 

Администрация, 

учителя 

начальных 

классов 

Наличие призовых мест 

по результатам 

проведения 

муниципальной научно-

практической 

конференции «Шаг в 

будущее» 

Соотношение количества 

призовых работ с общим 

количеством пред-

ставленных на конкурс 

работ 

1 раз в год Оптимальный уровень - 

100% - 71% призовых мест 

от числа возможных; 

Допустимый уровень - 70% 

- 31% призовых мест от 

числа возможных; 

Критический уровень - 

30% - 20% призовых мест 

из числа возможных; 

Недопустимый уровень - 

менее 20% призовых мест 

Администрация, 

учителя 

начальных 

классов 
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от числа возможных. 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

Уровень воспитанности 

по методике Н.П. 

Капустина 

Методика Н.П. Ка-

пустина 

«Анкетный опрос» 

(средний показатель 

мнений: учащегося, 

родителей, классного 

руководителя) 

1 раз в год Оптимальный уровень - 

высокий уровень 

воспитанности; 

Допустимый уровень - 

хороший уровень 

воспитанности; 

Критический уровень - 

средний уровень 

воспитанности; 

Недопустимый уровень - 

низкий уровень 

воспитанности. 

Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе, 

классные руково-

дители 

Уровень 

воспитательных 

результатов 

Наблюдение 1 раз в год Первый уровень - 

приобретение 

обучающимися 

социальных знаний; 

Второй уровень - 

получение обучающимися 

социального опыта; 

Третий уровень - 

получение обучающимися  

начального опыта 

самостоятельного 

общественного действия. 

Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе, 

классные руково-

дители 

Уровень удовлетво-

рѐнности родителей 

образовательной 

деятельностью 

организации 

Уровень удовлетво-

рѐнности организацией 

учебных и внеурочных  

занятий, преподаванием 

учебных предметов, 

материально-

техническим 

оснащением образо-

вательной деятельности,  

социальнобытовыми 

условиями, 

отношениями между 

Анкетный опрос 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

1 раз в год Оптимальный уровень - 

высокий уровень 

воспитанности; 

Допустимый уровень - 

хороший уровень 

воспитанности; 

Критический уровень - 

средний уровень 

воспитанности; 

Недопустимый уровень - 

низкий уровень 

воспитанности. 

Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе, 

классные руково-

дители 
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участниками 

образовательного 

процесса 

Социально 

психологический 

климат 

Уровень социально-

психологического 

климата среди 

обучающихся 

Диагностическая шкала 

«Анкетный опрос» Ф. 

Фидлер 

1 раз в год Неблагоприятный климат - 

1 -2,3 балла; 

Средняя степень 

благоприятности - 2,4-3,6 

балла; 

Благоприятный климат - 

3,7 - 5,0 баллов. 

Социальный 

педагог, педагог - 

психолог 

Уровень социально-

психологического 

климата среди педа-

гогического персонала 

Компилятивная ме-

тодика: методика 

определения стиля 

руководства (В.П. 

Захарова), ориенти-

ровочная анкета (В. 

Смекалов, М. Кучер), 

методика изучения 

удовлетворѐнности 

жизнедеятельностью в 

образовательном учре-

ждении (Е.Н. Степанов), 

анкета определения 

индекса групповой спло-

чѐнности Сишора. 

1 раз в год Не благоприятный климат 

-0 -1 балла; 

Средняя степень 

благоприятности - 1-2 

балла; Благоприятный 

климат - 2 - 3 балла. 

Социальный 

педагог, педагог - 

психолог 

Профессиональная 

компетентность пе-

дагогов организации 

Качество организации 

образовательной дея-

тельности на уроке 

Адаптированная 

методика Л.М. Митиной 

по оценке работы 

учителя 

(МОРУ). 

По мере производ-

ственной необхо-

димости, при при-

еме на работу мо-

лодых специали-

стов, вновь при-

бывших учителей. 

Оптимальный уровень - 

проявляется 90%-100% 

индикаторов 

компетентностей в 

деятельности учителя; 

Допустимый уровень - 

проявляется 50%- 89% 

индикаторов 

компетентностей в 

деятельности учителя; 

Критический уровень - 

проявляется 49% - 30% 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, методист 
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индикаторов 

компетентностей в 

деятельности педагога; 

Недопустимый уровень - 

проявляется менее 30% 

индикаторов 

компетентностей в 

деятельности педагога. 

Методика оценки 

оптимальности отбора 

содержания, форм и 

методов обучения на 

уроке. 

В соответствии с 

планом 

внутришкольного 

контроля по 

организации 

образовательной 

деятельности на 

уроке 

Оптимальный уровень - 2,1 

- 3 балла, в среднем, по 

всем параметрам 

оценивания; 

Допустимый уровень - 1,7 - 

2 балла; 

Критический уровень - 1,6 

- 1,3 - баллов, в среднем, 

по всем параметрам 

оценивания; 

Недопустимый уровень - 

менее 1,3 баллов по всем 

параметрам оценки. 

Заместитель ди-

ректора по 

учебной 

работе, методист 

  Программа наблюдения 

за профессионально - 

педагогическими 

умениями учителя, 

направленными на 

формирование у 

обучающихся учебной 

мотивации. 

В соответствии с 

планом 

внутришкольного 

контроля по 

организации 

образовательной 

деятельности на 

уроке. 

Оптимальный уровень - 

реализация педагогических 

приемов от 80% и выше; 

Допустимый уровень - от 

31% до 79%; 

Критический уровень - 

20%- 30%; 

Недопустимый уровень - 

менее 20%. 

Заместитель ди-

ректора по 

учебной 

работе, методист 

Программа наблюдения 

за формированием и 

развитием 

универсальных 

учебных действий. 

В соответствии с 

планом 

внутришкольного 

контроля по 

организации 

образовательной 

деятельности на 

Оптимальный уровень - 

КПД по развитию УУД 

80% и выше; 

Допустимый уровень - 

КПД на уровне 50% -79%; 

Критический уровень - 

КПД 49% - 30%; 

Заместитель ди-

ректора по 

учебной 

работе, методист 
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уроке. Недопустимый уровень - 

менее 30%. 

  Программа изучения 

реализации оценочной 

функции на уроке. 

В соответствии с 

планом 

внутришкольного 

контроля по 

организации 

образовательной 

деятельности на 

уроке. 

Оптимальный уровень - 

реализация минимального 

перечня по реализации 

оценочной функции от 

80% и выше; Допустимый 

уровень - реализация 

минимального перечня по 

реализации оценочной 

функции от 31% до 79%; 

Критический уровень - 

реализация минимального 

перечня по реализации 

оценочной функции от 

30% до 20%; 

Недопустимый уровень - 

реализация минимального 

перечня по реализации 

оценочной функции - 

менее 20%. 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, методист 

  Бланк оценки качества 

этапа урока «Инструктаж 

домашнего задания» 

В соответствии с 

планом 

внутришкольного 

контроля по 

организации 

образовательной 

деятельности на 

уроке. 

Оптимальный уровень - 

реализация рекомендаций 

по организации домашнего 

задания от 80% и выше; 

Допустимый уровень - 

реализация рекомендаций 

по организации домашнего 

задания от 31% до 79%; 

Критический уровень - 

реализация рекомендаций 

по организации домашнего 

задания от 20% до 30%; 

Недопустимый уровень - 

реализация рекомендаций 

по организации домашнего 

задания менее 20%. 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, методист 
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Учебно -

методические ком-

плекты (УМК) 

Компоненты УМК: 

учебная программа, 

рабочая программа 

учебного предмета, 

учебники, учебные 

пособия 

Наличие учебных 

программ, учебников и 

учебных пособий по 

всем предметам 

Соответствие УМК 

требованиям ФГОС, 

образовательной 

программе 

взаимосоответствие 

единиц УМК 

Соответствие года 

издания УМК требо-

ваниям. 

Бланк оценки соот-

ветствия требованиям 

1 раз в год Оптимальный уровень - 

наличие 100% единиц 

УМК; 

Недопустимый уровень - 

наличие единиц УМК 

менее 100%. 

Оптимальный уровень - 

соответствие составляет 

100%; 

Недопустимый уровень - 

соответствие составляет 

менее 100%. 

Заместитель ди-

ректора по 

учебной 

работе 

   Оптимальный уровень - 

взаимосоответствие 

единиц УМК составляет 

100%; 

Недопустимый уровень - 

взаимосоответствие 

единиц УМК составляет 

менее 100%. 

Оптимальный уровень - 

год издания 90% - 100% 

учебников соответствует 

требованиям (не более 5 

лет); 

Допустимый уровень - год 

издания 70% - 89% 

учебников соответствует 

требованиям (не более 5 

лет); 

Критический уровень - год 

издания 50% - 69% 

учебников соответствует 

требованиям (не более 5 

лет); 

Недопустимый уровень - 
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год издания менее 50% 

соответствует требованиям 

(не более 5 лет). 

 

 

 

 

*Объекты, результаты мониторинговых исследований которых используются при анализе качества организации образовательной деятельности, но 

не учитываются при подсчѐте суммарного рейтинга показателей объектов мониторинга.
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Приложение 3 

 

1. Технология реализации педагогического мониторинга. 

1.1. Учителя, классные руководители, другие педагогические работники обобщают 

результаты педагогической диагностики, представляют полученные данные заместителю 

директора по курируемым направлениям деятельности. 

1.2. Заместитель директора знакомится с диагностическими результатами и 

анализирует их. 

1.3. На основе анализа заместитель директора определяет основные направления 

деятельности учителя, классного руководителя по изменению ситуации. Принимает решение о 

диагностике профессиональной компетентности учителя. 

1.4. Обобщенные данные представляются директору Учреждения для принятия 

управленческого решения по корректировке деятельности педагогического коллектива по основ-

ным направлениям педагогического мониторинга. 

 

2. Методика организации и проведения педагогического мониторинга. 

2.1. Обеспечение федерального государственного образовательного стандарта. 

Основными объектами стандартизации в образовании являются его структура, содержа-

ние, объем учебной нагрузки и уровень подготовки обучающихся. Нормы и требования, установ-

ленные стандартом, принимаются как эталон при оценке качества образования. 

Педагогический мониторинг обеспечивает соответствие используемых рабочих программ 

учебных предметов с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Для этих целей используются следующие диагностические материалы: 

2.1.1. Рабочая программа учебного предмета 

Структурные компоненты рабочей программы учебного предмета, порядок разработки и 

утверждения определены Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочей 

программы учебного предмета, курса, модуля МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск. 

Утверждение рабочих программ учебных предметов относится к компетенции 

организации. Утверждение программ проводится в начале учебного года заместителем 

директора, курирующим образовательную деятельность. Рабочая программа, не имеющая грифа 

согласования с административным аппаратом, не допускается к реализации в образовательной 

деятельности. 

Мониторинг качества рабочих программ учебных предметов на текущий учебный год 

проводится в августе. Цель проверки - выявить факт наличия рабочих программ учебных 

предметов на текущий учебный год; установить соответствие содержания рабочей программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, утверждѐнной 

структуре рабочей программы, отражающей цели и задачи современного российского 

образования. 

Результаты проверки фиксируются заместителем директора в сводную таблицу: 

Лист оценки рабочих программ учебных предметов 

на ________________________ учебный год 

 

Предмет Фамилия, 

имя, отче-

ство учи-

теля (ей), 

составивше

го (их) 

программу 

Период 

обучения, 

на 

который 

рассчитана 

программа 

УМК, 

используе

мый для 

реализаци

и рабочей 

программ

ы 

Программа 

разработана 

на основе 

примерных 

программ 

по 

предметам 

(авторы 

примерных 

программ) 

Соответствие 

рабочей про-

граммы при-

нятой в ОО 

структуре 

Соответст

вие содер-

жания 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов 

требовани

ям 

ФГОС 

Дата 

утвержде-

ния рабо-

чей  

про-

граммы 

 

Результаты проверки фиксируются приказом директора, в котором определяется перечень 

рабочих программ учебных предметов, допущенных к реализации в образовательной дея-
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тельности. На последнем листе допущенных рабочих программ ставится гриф согласования с 

курирующим заместителем директора, передается учителю для осуществления образовательной 

деятельности.  

Критерии оценивания: 

Наличие рабочих программ учебных предметов: 

Оптимальный уровень - 100% учителей имеют рабочие программы учебных предметов; 

Недопустимый уровень - менее 100% учителей имеют рабочие программы учебных предметов. 

Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов требованиям ФГОС: 

Оптимальный уровень - содержание рабочих программ учебных предметов соответствует 

содержанию ФГОС на 100%; 

Недопустимый уровень содержание рабочих программ учебных предметов соответствует 

содержанию ФГОС менее 100%. 

Соответствие рабочих программ учебных предметов принятой в Учреждении структуре: 

Оптимальный уровень - 100% рабочих программ учебных предметов соответствует 

принятой в учреждении структуре; 

Недопустимый уровень - менее 100% рабочих программ учебных предметов 

соответствует принятой в учреждении структуре. 

2.1.2. Мониторинг выполнения объѐма учебной программы  
Мониторинг выполнения объѐма программ (аспект федерального государственного 

образовательного стандарта) осуществляется по результатам информации учителей, которая 

сводится по ОО и служит материалом для анализа в принятии управленческого решения. 

Информация подаѐтся по результатам четверти, учебного года. На основании предостав-

ленной информации, заполняется сводная таблица. 

Информация учителя  _____________________________________________  

о выполнении программы на конец  ______ четверти  _____________  учебного года 

        

        Примечание: указать общее кол-во часов, не проведѐнных по программе (в случае частичной 

замены или при ее отсутствии) 

 

 

 

Причины отставания в выполнении программы Не выдано 

кол-во часов 

1. Командировки   
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2. Курсы повышения квалификации  
3. Болезнь (в т. ч. и ребенка)  
4. Заочное обучение  

5. В связи с отпуском (по семейным обстоятельствам и другим причинам)  

6. Другое  

          

              Дата  ____________________  Подпись  ____________________________  

 

2.1.3. Качество освоения содержания ФГОС по предметам 

Мониторинг качества освоения ФГОС по предметам осуществляется не более одного раза 

в учебный год в форме административных контрольных работ и регламентируется Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2.1.4. Уровень обученности 

Для оценки эффективности образовательной деятельности применяется формальный 

показатель по предметам - процент успеваемости, процент успеваемости обучающихся на «4» и 

«5», а также использование такого показателя, как «уровень обученности. Этот показатель, фак-

тически, в отличие от процента успеваемости, невозможно подогнать до его предела. Качество 

знаний отдельного обучающегося характеризуется прочностью, глубиной, осознанностью 

умений. Под качеством знаний группы обучающихся в целом понимается та максимальная 

степень обученности, которая достигнута в среднем этой группой под руководством данного 

учителя. 

Различается три уровня обученности. 

1. Репродуктивно - алгоритмический уровень знаний. 

Это знание фактов, явлений, событий, правил, действий и их воспроизведение без каких-

либо изменений. Процессы мышления, обеспечивающие данный уровень знаний имеют также 

репродуктивный характер. Знания, умения и навыки репродуктивного характера обеспечиваются 

информационными методами обучения: объяснение, выполнение тренировочных упражнений по 

образцу, решение задач по известному алгоритму и т. д. 

2. Конструктивный уровень знаний. 

Это знания, добытые путем комбинирования, переконструирования знаний первого 

уровня (с помощью выделения главного, сравнения, обобщения и других приемов мыслительной 

деятельности). Мышление на этом этапе имеет репродуктивный характер. Знания, умения и 

навыки конструктивного характера достигаются эвристическими методами обучения: 

проблемное изложение, изложение учебного материал с логическими заданиями (сравни, 

проанализируй и т. д.), эвристические беседы, решение познавательных задач и заданий, 

упражнений, которые предполагают существенные изменения в структуре знаний. 

3. Творческий уровень знаний. 

Это такие знания и умения, которые приобретены в ходе самостоятельной поисковой 

деятельности учащихся. Мышление, которое обеспечивает этот уровень знаний, также является 

творческим: обучающиеся определяют тему и задачи работы, формируют гипотезу, превращая ее 

в решение, вывод, затем проверяют полученные данные. Эти знания достигаются 

эвристическими и исследовательскими методами, которые побуждают обучающихся к 

самостоятельности. Этот уровень знаний достигается, как правило, в старших классах. На 

начальном и основном уровнях образования возможны лишь элементы исследования. 

Критерии оценивания: 

Репродуктивно - алгоритмический уровень - 36% - 50%, 

Конструктивный уровень - 51% - 64%, 

Творческий уровень - выше 64%.
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Мониторинг качества освоения содержания федерального государственного образовательного стандарта 

 

Результаты промежуточной аттестации 

(сводная таблица) 

 

Предмет  _________________________________________________   

Учебный год  _____________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО  

классного  

руководителя 

Класс Кол-во  

уч-ся 

Писало 5 4 3 2 Успевае 

мость 

Кач-во Обученность 

 

1 
  

        

 

 

2 
  

        

 

 

3 
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При проведении промежуточной аттестации отчет о результатах оформляется по 

установленной форме: 

Анализ контрольной работы (ФГОС НОО) 
Предмет  ____________________________________  

Форма проведения_______________________ 

Класс_____________________ 

Дата проведения  _____________  

Учитель ____________________  

 

Количество обучающихся по списку______________  

Выполняло работу__________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя обучающегося Оценка 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Успеваемость _______ 

Качество ___________ 

Анализ ошибок 

 

 

Дата                                                                                                      Подпись 
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Эффективность освоения обучающимися ФГОС по предметам 

 

Показатели эффективности определяются на основе реальных результатов выполнения 

контрольных работ, определенных Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

На основе представленных учителями результатов, заполняется каждая из приведенных ниже 

таблиц, в которую вносятся показатели результатов освоения обучающимися учебных предметов. С 

целью мониторинга динамики эффективности освоения ФГОС по предметам в таблице отражены 

результаты промежуточной аттестации работ за последние три года. 

 

Сводная таблица результатов 

выполнения контрольных работ  по классам 

 

 

 

Градация уровней эффективности освоения обучающимися ФГОС по предметам (где К - процент 

выполнения контрольной работы): 

Недопустимый - значение К <0,50  

Критический - значение 0,50 <К <0,70  

Допустимый - значение 0, 70 <K <0,90  

Оптимальный - значение К> 0,90 

 

ДАННЫЕ 

 

по итогам ___________________20__ -  20___ учебного года 

МБОУ ХМР «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 
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Класс Число учащихся Качество 

в % 

СОК 

в % 

Успеваемость 

в % По 

списку 

писали Получили оценку 

«5» «4» «3» «2» 

          



 

Приложение 4 

 

Формированности метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

Уровень сформированности УУД на уровне начального общего образования 

Сводная ведомость Ф.И.О. классного руководителя 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
20   -20 20   -20 20   -20 20   -20 

в/х в/ч н/в в/х в/ч н/в в/х в/ч н/в в/х в/ч н/в 
Регулятивные УУД             
- принимать и сохранять учебную задачу;             

- планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

            

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;             

- адекватно оценивать правильность выполнения действия;             

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

            

- различать способ и результат действия;             

- вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения, оценки и учета характера ошибок. 

            

Познавательные УУД             

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; 

            

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации;             

- использовать знаково-символические средства (модели, схемы);             

- проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

            

- строить сообщения в устной и письменной форме;             
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;             

- выделять существенную информацию из разных видов текста;             

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

            

- осуществлять синтез как составление целого из частей;             

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

            

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

            



 

- строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях. 

            

- обобщать на основе выделения существенных связей;             

- осуществлять подведение под понятие на основе выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

            

- устанавливать аналогии;             

- владеть рядом общих приемов решения задач.             

Коммуникативные УУД             

- адекватно использовать коммуникативные средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

            

- адекватно воспринимать различные точки зрения;             

- формулировать собственное мнение и позицию;             

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

            

- строить понятные для партнера высказывания;             

- задавать вопросы;             

- контролировать действия партнера;             

- использовать речь для регуляции своего действия;             

- умение строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

            

Ф. И. О. классного руководителя:     

Подпись классного руководителя:     

Критерии оценивания: 

в/х - владеют хорошо - способности, умения характеризуются полнотой, осознанностью, самостоятельностью; 

в/ч - владеют частично - отсутствует один из показателей; 

н/в - не владеют - способности, умения характеризуются одним из показателей или умения отсутствуют. 

В матрице указывается в % количество учащихся (от общего числа в классе), освоивших УУД по каждому уровню в/х, в/ч, н/в  



20 

 

Приложение 5              

 

2.2. Мониторинг личностного развитие обучающихся 

Качество организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Качество организации проектной и учебно-исследовательской деятельности оценивается по 

двум показателям: качество исследовательских и проектных работ обучающихся, представленных 

на школьную научно-практическую конференцию, наличие призовых мест по результатам 

проведения городской научно-практической конференции. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности в Учреждении ре-

гламентируется Положением о научной лиге обучающихся. 

Выполнение проектной или учебно-исследовательской работы является добровольным для 

учащихся 1 - 4 - х классов. 

Ежегодно учащиеся выбирают тему для исследования или проекта по одному из предметов. 

Руководителем деятельности является учитель выбранного предмета. 

Качество проектных и учебно-исследовательских работ определяется в соответствии с 

требованиями к подготовке, оформлению, выполнению и защите учебно-исследовательской или 

проектной работы учащихся. 

Критерии оценивания показателя «Качество исследовательских и проектных работ 

учащихся, представленных на школьную научно-практическую конференцию»: Оптимальный 

уровень - 100%-91% учащихся справились с написанием работы; Допустимый уровень - 90%-

80% учащихся справились с написанием работы; Критический уровень - 79% - 60% справились с 

написанием работы; 

Недопустимый уровень - менее 60% учащихся справились с написанием работы. 

Критерии оценивания показателя «Наличие призовых мест по результатам проведения 

городской научно-практической конференции»: 

Оптимальный уровень - 100% - 71% призовых мест от числа возможных; 

Допустимый уровень - 70% - 31% призовых мест от числа возможных; 

Критический уровень - 30% - 20% призовых мест из числа возможных; 

Недопустимый уровень - менее 20% призовых мест от числа возможных. 

 

                                                      Уровень воспитанности учащихся 

   Уровень воспитанности по методике Н.П. Капустина 

Эффективное воспитание и обучение, формирующее образованную, культурную, вы-

соконравственную, творчески активную и социально-зрелую личность немыслимо без знаний 

индивидуальных особенностей каждого учащегося и постоянного отслеживания его личностного 

развития, оценки уровня его воспитанности и побуждения его к саморазвитию и самовоспитанию. 

Под уровнем воспитанности понимается степень сформированности (в соответствии с 

возрастом) важнейших качеств личности. Каждый показатель воспитанности оценивается на уровне 

его сформированности: высокий, хороший, средний, низкий. При этом если какая-то сторона 

поведения ученика получила резко отрицательную оценку, как не соответствующая 

нравственности, нормам поведения в обществе, то независимо от других оценок общая оценка 

воспитания будет низкой. 

При выведении оценки уровня воспитанности ученика следует учитывать педагогическую 

мотивацию привлечения его к самооценке. Система сочетания самооценки с оценкой позволяет 

самому учащемуся корректировать свои отношения с миром, само управлять собой, заниматься 

самовоспитанием.



. 
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Процедура определения уровня воспитанности 
Классным руководителям 1-4 классов предлагаются диагностические материалы, по 

которым сам ученик оценивает свои личностные качества вместе с родителями, затем оценка 

выставляется классным руководителем. 

На основе полученных оценок выводится итоговая оценка. Сумма оценок, делѐнная на их 

количество, определяет средний балл, который соответствует одному из четырѐх уровней 

воспитанности (Методика Н.П. Капустина). 

Диагностические материалы, 1-2 классы 

 

Характеристики личности учащегося Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня оцени-

вает учитель 

Итоговые 

оценки 

1. Любознательность    

- мне интересно учиться;    

- я люблю читать;    

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы; 

   

- мне нравится выполнять домашнее задание;    

- я стремлюсь почать хорошие отметки;    

2. Трудолюбие.    

- я стараюсь в учебе;    

- я внимателен;    

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью; 

   

- мне нравится помогать в семье выполнять домашнюю 

работу; 

   

- мне нравится дежурство в школе;    

3. Бережное отношение к природе.    

- к земле;    

- к растениям;    

- к животным;    

- к природе;    

4. Мое отношение к школе.    

- я выполняю правила для учащихся;    

- я добр в отношениях с людьми;    
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- я участвую в делах класса и школы;    

5. Красивое в моей жизни.    

- я аккуратен в делах;    

- я опрятен в одежде;    

- мне нравится все красивое вокруг;    

- я вежлив в отношениях с людьми;    

6. Как я отношусь к себе.    

- я самоуправляю собой;    

- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода 

за собой; 

   

- у меня нет вредных привычек;    

    

Средний балл    

    

Среднее арифметическое оценок  

  

Уровень воспитанности  
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Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся _____ класса 

20__ - 20__ учебный год. 

 

Классный руководитель  ______________________________________________  

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя 

ученика 

Любо- 

знатель- 

тель- 

ность 

Тру- 

долю- 

бие 

Бережное 

отношение 

к природе 

Мое 

отноше-

ние к 

школе 

Краси-

вое в 

моей 

жизни 

Как я 

отно-

шусь к 

себе 

Средний 

балл 

Уровень 

воспи 

танно- 

сти 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Средний балл по классу  

 

Дата Подпись 

Примечание: 

Оценивание производится в 5 балльной системе. 

5 - это есть всегда; 4 - часто; 3 - редко; 2 - никогда; 1 - у меня есть другая позиция. 

По каждому качеству (критерию) выводится одна среднеарифметическое значение. В ре-

зультате каждый учащийся имеет 6 оценок. 

Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Полученный показатель является условным 

определением уровня воспитанности ученика. 

Средний балл 5 - 4,5 высокий уровень; 

4,4 - 4 хороший уровень; 

3,9 - 2,9 средний уровень; 

2,8 - 2 низкий уровень.
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Диагностические материалы, 3-4 классы 

Характеристики личности учащегося 

Я оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня оцени-

вает учитель 

Итоговые 

оценки 

1. Любознательность    

- мне интересно учиться;    

- я люблю читать;    

- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы;    

- я всегда выполняю домашнее задание;    

- я стремлюсь получать хорошие отметки;    

2. Трудолюбие.    

- я стараюсь в учебе;    

- я внимателен;    

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью;    

- я самостоятелен;    

- мне нравится самообслуживание в школе;    

3. Бережное отношение к природе.    

- я брегу землю;    

- я берегу растения;    

- я берегу животных;    

- я берегу природу;    

4. Я и школа.    

- я выполняю правила для учащихся;    

- я выполняю правила внутришкольной жизни    

- я участвую в делах класса и школы    

- я добр в отношениях с людьми    

- я справедлив в отношениях с людьми    

5. Прекрасное в моей жизни.    

- я аккуратен и опрятен;    

- я соблюдаю культуру поведения;    

- я забочусь о здоровье;    

- я умею правильно распределять время отдыха и учебы    

- у меня нет вредных привычек;    

    

Средний балл    

    

Среднее арифметическое оценок    

    

Уровень воспитанности    
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Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся _____ класса 

20___-20____ учебный год 

 

Классный руководитель  _________________________________________________  

Дата Подпись 

 

Примечание: 

Оценивание производится в 5 балльной системе. 

5 - это есть всегда; 4 - часто; 3 - редко; 2 - никогда; 1 - у меня есть другая позиция. 

По каждому качеству (критерию) выводится одно среднеарифметическое значение. В ре-

зультате каждый учащийся имеет 5 оценок. 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Полученный показатель является условным 

определением уровня воспитанности ученика. 

Средний балл 

5 - 4,5 высокий уровень;  

4,4 - 4 хороший уровень;   

3,9 - 2,9 средний уровень;  

2,8 - 2 -низкий уровень. 

 

 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя уче-

ника 

Любо- 

знатель- 

ность 

Приле 

жание 

Отноше-

ние к 

природе 

Я и 

школа 

Прекрас-

ное в мо-

ей жизни 

Средний 

балл 

Уровень 

воспи 

танности 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Средний балл по классу  
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Критерии оценки и показатели Самооценка Оценка 

родителей 

Оценка 

экспертной 

группы 

Итоговая 

оценка 

1. Интеллектуальный уровень.     

- эрудиция     

- логика мышления (доказательность, 

аргументированность) 

    

- культура речи     

- самостоятельность     

2. Нравственная позиция.     

2.1 МилосерДие.     

-доброта и сострадание вообще     

- доброта и сострадание в семье, близким, друзьям     

2.2. Ответственность.     

- долг перед родителями и старшими     

- долг по отношению к обществу     

2.3. Справедливость.     

- равенство полов     

- следование нормам внутри школьной жизни     

- следование закону     

2.4. Характер.     

- щедрость к слабым, больным, нуждающимся     

- умение прощать     

- честность     

     

 

Примечание. 
Необходимо ознакомить учащихся с ценностными ориентациями, по каждой из них провести 

обсуждение на различных формах занятий (классных часах, диспутах, круглых столах и т.д.), с тем 

чтобы учащиеся осознали смысл показателей. 

По критерию «интеллектуальный уровень» выводится средняя оценка, а по критерию «нрав-

ственная позиция»- итоговая оценка за каждый показатель. 

Экспертная группа избирается самими учащимися (2-3 ученика, 1-2 учителя). 

Оценивание производится по 5-балльной системе: 

5 - это есть всегда; 4 - часто; 3 - редко; 2 - никогда; 1 - у меня есть другая позиция. По 

каждому качеству (критерию) выводится одно среднеарифметическое значение. В результате 
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каждый учащийся имеет 5 оценок. 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Полученный показатель является условным 

определением уровня воспитанности ученика. 

Средний балл 5 - 4,5 высокий уровень; 

4,4 - 4 хороший уровень; 

3,9 - 2,9 средний уровень; 

2,8 - 2 низкий уровень.
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Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся _____ класса 

20__ - 20__ учебный год 

 

Классный руководитель  _________________________________________________  

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Интел 

лекту- 

альный 

уровень 

Мило 

сердие 

Ответ 

ствен- 

ность 

Спра- 

ведли- 

вость 

Харак 

тер 

Средний 

балл 

Уровень 

воспитан 

ности 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Средний балл по классу   

 

Дата Подпись 

Примечание: 

Оценивание производится в 5 балльной системе. 

5 - это есть всегда; 4 - часто; 3 - редко; 2 - никогда; 1 - у меня есть другая позиция. 

По каждому качеству (критерию) выводится одно среднеарифметическое значение.  

Средний балл 5 - 4,5 высокий уровень; 

4,4 - 4 хороший уровень; 

3,9 - 2,9 средний уровень; 

2,8 - 2 низкий уровень.
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Уровня воспитанности учеников ______ класса 

в сравнении по годам 

 

№ Ф.И. ученика 
класс класс класс класс класс 

20 год 20 год 20 год 20 год 20 год 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

По классу      
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Приложение 6 

 

Методика расчета эффективности управления уровнем воспитанности 

 

Расчет показателя уровня эффективности определяется на основе диагностики уровня 

воспитанности каждого учащегося в классе, каждого класса (как среднее арифметическое уровня 

воспитанности каждого учащегося класса). На основе полученных результатов заполняется сводная 

таблица для вычисления коэффициента эффективности. 

Сводные результаты 

Показатели эффективности обеспечения уровня воспитанности учащихся 1- 4 классов 

за 20__ - 20__ учебный год 

 

Классы Кол-во 
Высокий 

УВ 

Хороший 

УВ 

Средний 

УВ 

Низкий 

УВ 

Уровень 

воспитанности 

1а       

1б       

По параллели       

2 а       

2 б       

2 в       

По параллели       

3а       

3б       

По параллели       

4а       

4б       

По параллели       

По школе       

 

Расчет показателя уровня воспитанности определяется на основе диагностики уровня 

воспитанности каждого учащегося в классе, каждого класса (как среднее арифметическое уровня 

воспитанности каждого учащегося класса). Суммарный показатель последнего столбца таблицы 

является коэффициентом эффективности внутришкольного контроля по обеспечению уровня 

воспитанности учащихся 1-4 классов. Для вычисления суммарного показателя по параллели сумма 

средних арифметических по каждому классу делится на количество классов в параллели, 

полученный результат делится на 5 (количество вариантов ответов). Для вычисления суммарного 

показателя по школе следует сумму средних арифметических по каждой параллели разделить на 

количество классов в параллели, полученный результат делится на 5 (количество вариантов 

ответов). 

Таким образом, коэффициента внутришкольного контроля по обеспечению уровня 

воспитанности учащихся по школе вычисляется следующим образом - 4,3:5 = 0,86. 

Градация уровней эффективности: 

- высокий уровень 0,89 - 1 - хороший уровень 0,79 - 0,88 - низкий уровень 0,2 - 0,56 - 

средний уровень 0,57 - 0,78 

2.3.2 Уровень воспитательных результатов 

Воспитательные результаты — духовно-нравственные приобретения, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

Воспитательный эффект — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 
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Первый уровень результатов - приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение учащимися начального опыта самостоятельного 

общественного действия формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 

не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни.  
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ТАБЛИЦА 

воспитательных результатов ____________________ класса в 20 ___ - 20 __ учебном году. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

Ф.И. учащегося 

уровень результатов 

п
ер

в
ы

й
 у

р
о
в

ен
ь

 

(к
о
л

-в
о
/%

) 

в
т
о
р

о
й

 у
р

о
в

ен
ь

 

(к
о
л

-в
о
/%

) 

т
р

ет
и

й
 у

р
о
в

ен
ь

 

(к
о
л

-в
о
/%

) 

         

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

              

              

всего по классу 1у 

2у 

3у 

1у 

2у 

3у 

1у 

2у 

3у 

1у 

2у 

3у 

1у 

2у 

3у 

1у 

2у 

3у 

1у 

2у 

3у 

1у 

2у 

3у 

1у 

2у 

3у 

   

 

Результаты воспитания учащегося: 

• выставляется уровень участия в воспитательных мероприятиях класса (школы) 

• по итогам года вычисляется количество каждого уровня и делится на 9 (% результатов 

воспитания) 

Результаты по классу подводятся следующим образом: 

• определяется количество обучающихся, принявших участие в каждом мероприятии на разных 

уровнях 

• определяется воспитательный результат класса в %: находится среднее арифметическое по 

каждому уровню (количество) и делится на 9 (процент) 
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Воспитательные результаты учеников ____________________________ класса 

в сравнении по годам 

 

Уровень ВР 

Ф.И. учащегося 

20 

_ класс  

год 2 

__ класс 

0 год 20 

_ класс  

год 20 

_ класс  

год 20 

класс  

год 

1
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р
о
в

ен
ь

 (
%

) 

2
 у

р
о
в

ен
ь

 (
%

) 

3
 у

р
о
в
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ь

 (
%

) 

1
 у

р
о
в
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ь

 (
%

) 

2
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р
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в
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ь

 (
%

) 

3
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р
о
в
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ь

 (
%

) 

1
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р
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в
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%

) 
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) 
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) 
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) 
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) 
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) 
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 (
%

) 

2
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 (
%

) 

3
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ь

 (
%

) 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Итого по классу                
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Приложение 7 

 

2.4. Уровень удовлетворѐнности родителей образовательной деятельностью в учреждении 
 

Анкета для родителей МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск  

«Удовлетворенность качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере образования» 

Уважаемые родители! Каждое из  положений анкеты просим Вас оценить, 

выбрав одно из 5 утверждений (отметить + или V): 

1) да; 2) скорее да, чем нет; 3) нет; 4) скорее нет, чем да;  5) трудно сказать 

                 Вопросы        

да 

скорее да, 

чем нет 

   нет скорее нет, 

чем да 

Трудно  

сказать 

1. Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли Вы  
 

     

уровнем преподавания предметов в школе      

 качеством получаемого вашим ребѐнком образования      

 оборудованием и оформлением кабинетов      

 материально-техническим обеспечением школы      

 программой внеурочной деятельности (кружки, секции, 

группа продленного дня), предложенной ОУ 
     

 
О зачислении  в муниципальную образовательную 

организацию (в электронной форме, раздел сайта 

Информация о приёме в ОО) 

     

О реализации в образовательных муниципальных 

организациях программ начального общего 

образования  (в электронной форме, раздел сайта 

Сведения об образовательной организации, п.4)   

     

О текущей успеваемости учащегося в муниципальной 

образовательной  организации, ведение дневника и 

журнала успеваемости (в электронной форме, 

электронный журнал) 

     

Об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах, годовых календарных учебных 

графиках (в электронной форме, раздел сайта Сведения 

об образовательной организации, п.4)   

     

О порядке проведения итоговой аттестации 

обучающихся (оценивание за четверть и год), 

освоивших основные (в электронной форме, раздел 

сайта Сведения об образовательной организации, п.3)   

     

3.Удовлетворены ли Вы услугами по обеспечению 

отдыха детей в каникулярное время (организация 

работы пришкольного лагеря) 

     

4. Удовлетворены ли Вы реализацией 

дополнительных образовательных программ 

(внеурочная деятельность, кружки, секции и др.) 

     

5.Удовлетворены ли Вы: 

- графиком работы  с посетителями 
     

- личным взаимодействием с работниками 

муниципального учреждения 
     

- компетентностью сотрудников      

6. Имеются ли факты взимания 

дополнительной оплаты образовательных услуг 

в школе 
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Расчѐт показателя уровня удовлетворѐнности родительской общественности образо-

вательной деятельностью в учреждении определяется на основе удовлетворѐнности родителей 

каждого класса (как среднее арифметическое уровня удовлетворѐнности родителей каждого 

учащегося в классе). На основе полученных результатов заполняется сводная таблица для 

вычисления уровня удовлетворѐнности родительской общественности образовательным 

процессом в Учреждении. 

Процедура определения уровня «Удовлетворѐнности родительской общественности 

образовательной деятельностью в учреждении» в классе. 

Классные руководители 1-4 классов предлагают диагностические материалы родителям 

для проведения опроса. Анкета «Удовлетворенность качеством предоставляемых 

муниципальных услуг в сфере образования» 

Родители заполняют опросники (анкеты) и возвращают классному руководителю. 

Классные руководители обрабатывают анкеты и заполняют сводную таблицу класса. 

Заместитель директора по воспитательной работе на основании сводных таблиц классов 

составляет сводную таблицу по учреждению. 

 

2.5. Социально-психологический климат 

Социально-психологический климат - интегральная характеристика системы межлич-

ностных отношений в коллективе учреждения, отражающая комплекс решающих психоло-

гических условий, которые либо обеспечивают, либо препятствуют успешному протеканию 

образовательной деятельности. 

Основными субъектами образовательной деятельности являются учащиеся учреждения и 

учителя. В связи с этим, мониторинговые исследования по изучению социально-

психологического климата в учреждении направлены на эти две социальные группы. 

2.5.1. Уровень социально-психологического климата среди учащихся 

Цель: определение уровня социально-психологического климата среди учащихся. 

Методика изучения: диагностическая шкала опросник Ф. Фидлера. 

Инструкция. Прочитайте приведенные ниже противоположные по смыслу пары слов. Чем 

ближе к правому или левому слову в каждой паре вы поместите знак «Х», тем более выражен 

будет, по вашему мнению, этот признак в вашем классе. 

 

Для атмосферы вашего класса. характерны: 

 

 5 4 3 2 1  

Дружелюбие      Враждебность 

Согласие      Несогласие 

Удовлетворенность      Неудовлетворенность 

Увлеченность      Равнодушие 

Взаимная поддержка      Недоброжелательность 

Теплота      Холодность 

Сотрудничество      Отсутствие сотрудничества 

В заимовыручка      Отсутствие взаимовыручки 

Занимательность      Скука 

Успешность      Неуспешность 

 



36 

36 

 

 

Интерпретация. Чем левее расположен знак «Х» в каждой паре слов, тем благоприятнее 

атмосфера в классе. Итоговый показатель колеблется от 50 (наиболее положительная оценка) до 

10 (самая неблагоприятная). 

Последовательно соединив знаки «Х», мы увидим наглядно, как выглядит оценка 

психологической атмосферы данным учеником. 

Вычислив среднюю оценку по каждой паре слов, можно на свободном графике пред-

ставить оценку психологической атмосферы в разных классах. 

По этой же методике можно оценить атмосферу в классе по отношению к каждому 

ученику (к себе). Сопоставив показатели атмосферы в коллективе и ее отношение к себе, можно 

выделить три типа учащихся: 

• выше, чем отношение к себе, оценивающих атмосферу в классе; 

• существенно не различающих отношение к себе и атмосферу в классе; 

• более благоприятно оценивающих отношение к себе, чем атмосферу в классе. 

Наибольшее внимание заслуживают учащиеся первой группы для терапии взаимных 

отношений в классе, так как ученые вскрыли прямую связь между высокой взаимной 

приемлемостью учащихся, психологической атмосферой и успешность деятельности - учебной, 

общественной, трудовой. 

Обработка результатов: 

Показателем удовлетворѐнности учащихся жизнедеятельностью в классном коллективе 

является частное от деления общей суммы баллов всех ответов ученика на общее количество 

ответов (коэффициент У) 

Исходя из этого, характер социально-психологического климата в коллективе класса 

будет определяться по следующей шкале: 

а) неблагоприятный климат - от 1 до 2,3 баллов 

б) средняя степень благоприятности - от 2,4 до 3.6 баллов 

в) благоприятный климат - от 3,7 до 5,0 баллов. 

Расчѐт показателя уровня социально-психологического климата в коллективе класса 

определяется на основе диагностики уровня психологического самочувствия каждого учащегося 

класса (как среднее арифметическое уровня психологического самочувствия каждого учащегося 

класса). На основе полученных результатов заполняется сводная таблица для определения 

уровня социально-психологического климата коллектива класса. 

 

Сводный лист данных изучения уровня социально-психологического климата в кол 

лективе , класса в 20,- 20 учебном году 

 

Ф.И.О. ученика 5 4 3 2 1 

1.      

2.      

3.      

4.      

      

Уровень социально-психологического 

климата в классном коллективе 

(Среднее арифметическое суммы баллов по классу) 

Дата Подпись 
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Расчѐт показателя уровня социально-психологического климата в образовательном 

учреждении определяется на основе диагностики уровня социально-психологического климата в 

классных коллективах (как среднее арифметическое показателей уровня каждого классного 

коллектива). На основе полученных результатов заполняется сводная таблица. 

 

Сводный лист данных изучения уровня социально-психологического климата в 

образовательной организации в 20___ - 20 ____________________  учебном году 

 

Социальный педагог __________________________________________________________  

 

Класс 5 4 3 2 1 

1а 
     

1б      

      

      

      

      

Уровень социально-психологического 

климата в ОО 

(Среднее арифметическое суммы 

показателей) 

 

Дата                                            Подпись 

 

 

2.5.2. Уровень социально-психологического климата среди педагогического персонала  

2.5.3. Методика изучения социально-психологического климата среди педагогов 

Цель: определение уровня социально-психологического климата среди педагогов. 

Методика изучения: анкета «Школа глазами учителя». 

Составлена на основании: методики определения стиля руководства трудовым коллективом В.П. 

Захарова, ориентировочной анкеты В. Смекалова и М. Кучера, методика изучения 

удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении Е.Н. 

Степанова, анкета определения индекса групповой сплоченности Сишора. 

Инструкция: 

Прочитайте приведенные ниже вопросы и выберите один из предложенных вариантов 

ответов. 

Анкета «Школа глазами учителя» 

 

№ Вопрос Да Не 

совсем 

Нет Не 

знаю 

1. Удовлетворены ли Вы состоянием материально-технического 

обеспечения УВП? 

    

2. Есть ли у Вас право голоса в решении вопросов, 

затрагивающих Ваши интересы, если решения принимаются в 

школе? 
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3. Удовлетворены ли Вы помощью, оказываемой Вам 

директором школы и его заместителями? 

    

4. Удовлетворены ли Вы оценкой Вашей работы в школе?     

5. Считаете ли Вы требования к Вашей работе в школе 

справедливыми, обоснованными? 

    

6. Считаете ли Вы справедливой систему оплаты вашего труда?     

7. Нравится ли Вам работать в этой школе, учитывая 

сложившуюся здесь систему работы? 

    

8. Удовлетворены ли Вы качеством работы социально 

психологической службы в ответ на Ваш запрос? 

    

9. Удовлетворены ли Вы результатом своей педагогической дея-

тельности? 

    

10. Удовлетворены ли Вы отношениями, которые сложились у 

Вас с обучающимися? 

    

11. Удовлетворены ли Вы возможностью непрофессионального и 

неформального общения с коллегами и администрацией? 

    

12. Удовлетворены ли Вы организацией учебного процесса в 

школе? 

    

13. Удовлетворены ли Вы состоянием охраны труда и техники 

безопасности? 

    

14. Имеете ли Вы возможность участвовать в управлении 

школой? 

    

15. Удовлетворены ли Вы работой администрации школы?     

16. Согласны ли Вы с целями, которые ставит перед собой 

школа? 

    

17. Относитесь ли Вы с уважением к учителям-новаторам?     

18. Удовлетворены ли Вы отношениями, которые сложились у 

Вас с коллегами-учителями? 

    

19. Удовлетворены ли Вы организацией воспитательного 

процесса в школе? 

    

20. Удовлетворены ли вы расписанием уроков?     

21. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы у школы была наилучшая ре-

путация? 

    

22. Можете ли Вы рассчитывать на помощь членов коллектива в 

проблемной ситуации? 

    

23. Вы бы сменили место работы, если бы представилась возмож-

ность (без изменения прочих условий)? 

    

ИТОГО     
Укажите, пожалуйста, свой возраст.  

Укажите, пожалуйста, продолжительность Вашей работы в данном 

коллективе. 
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Интерпретация: 

При анализе результатов исследования помимо определения уровня социально-

психологического климата в коллектив можно определить уровень удовлетворенности педагогов 

следующими аспектами жизнедеятельности образовательного учреждения: 

- Взаимоотношениями в трудовом коллективе (вопросы 11, 17, 18, 22); 

- Взаимоотношениями педагогов с администрацией (вопросы 3,4, 5,15); 

- Организацией труда педагогов (вопросы 1, 6, 13, 20); 

- Организацией деятельности школы (вопросы 2, 7, 8, 12, 14, 16, 19, 23); 

- Удовлетворенностью своей деятельностью (вопрос 9). 

Обработка результатов: 

Показателем удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении является частное от деления общей суммы баллов всех ответов педагога на общее 

количество ответов (коэффициент У). Оценка ответов строится следующим образом: 

«Не знаю» - 0 баллов, 

«Нет» - 1 балл, 

«Не совсем» - 2 балла, 

«Да» - 3 балла. 

Исходя из этого, характер социально-психологического климата в педагогическом 

коллективе будет определяться по следующей шкале: 

а) неблагоприятный климат - от 0 до 1 баллов, 

б) средняя степень благоприятности - от 1 до 2 баллов, 

в) благоприятный климат - от 2 до 3 баллов. 

Расчѐт показателя уровня социально-психологического климата в педагогическом 

коллективе определяется на основе диагностики психологического самочувствия каждого 

педагога (как среднее арифметическое суммы показателей уровня психологического само-

чувствия каждого педагога). На основе полученных результатов заполняется сводная таблица. 

 

Сводный лист данных изучения уровня социально-психологического климата   

в 20___ - 20______ учебном году 

 

ФИО педагога 5 4 3 2 1 

1.      

2.      

3.      

4.      

      

Уровень социально-психологического климата в 

педагогическом коллективе 

(Среднее арифметическое суммы 

показателей каждого педагога) 

 

Дата                                                                                                                       Подпись 
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2.6.  Профессиональная компетентность педагогов 

 

Качество образования находится в прямой зависимости от профессионализма и 

компетентности педагогического коллектива. 

Контроль качества образования, обеспечение его соответствия предъявленным требо-

ваниям невозможен без анализа результативности работы учителя. С этой целью разработаны 

механизмы управления, с помощью которых изучается результативность труда учителя. 

Диагностические технологии и рейтинговые оценки деятельности педагога используются как 

средство оказания методической помощи учителю в развитии его педагогического мастерства. 

Критерием результативности профессиональной деятельности учителя является умение 

активизировать познавательную деятельность обучающихся, стимулировать их мыслительную 

активность и поисковую деятельность, формировать универсальные учебные действия. Поэтому, 

результатом профессиональной деятельности учителя являются достижения учащихся. На основе 

сопоставления этих результатов с требованиями ФГОС можно получить достоверную 

информацию об эффективности образовательной системы ОО. 

2.6.1. Определение профессиональных затруднений педагога. 

Цель:  

 совершенствование образовательного процесса; 

 оказание адресной профессиональной помощи педагогам; 

 повышение эффективности методического сопровождения. 

 

 Степень затруднения 

Аспект педагогической деятельности Очень 

сильная 

Сильная Средняя Слабая или 

отсутствует 

Создание образовательной среды и использование её возможностей 

Умение обосновывать выбор учебно-

методической литературы 

    

Составление учебно-тематического плана     

Умение ставить педагогические цели и 

задачи сообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся 

    

Умение отработать содержание материала к 

уроку в соответствии с поставленной целью 

    

Использование элементов современных 

педагогических технологий 

    

Профессиональное развитие 

Знание преподаваемого предмета     

Планирование самообразования и повышения 

педагогического мастерства  

    

Овладение содержанием новых программ и 

изучение современной литературы 

    

Умение использовать компьютерные и 

мультимедийные технологии, цифровые 

образовательные ресурсы 

    

Умение квалифицированно работать с 

различными информационными ресурсами 

    

Проблемы с выбором методов, форм и 

средств обучения 

    

Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ 

    

Профессиональные затруднения при     
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реализации образовательной программы 

Умение осуществлять системно-

деятельностный подход в обучении 

    

Использование опыта творческой 

деятельности других педагогов 

    

Необходимость в повышении своего 

профессионального уровня 

    

Организация взаимодействия и общения 

Знание возрастных особенностей      

Организация индивидуальной и групповой 

деятельности обучающихся с учетом возраста 

детей 

    

Применение современных способов, методов, 

приѐмов активизации, обучающихся в 

обучении 

    

Умение создания ситуаций успеха в обучении     

Выявление типичных причин неуспеваемости 

обучающихся в вашем направлении 

    

Обеспечение разумной дисциплины на 

занятии 

    

Учѐт психологических особенностей, 

обучающихся в образовательной 

деятельности 

    

Организация внеучебной работы     

Работа с неуспевающими обучающимися     

Работа с одаренными детьми     

Диагностика уровня обученности 

обучающихся  

    

Организация проектной деятельности 

обучающихся 

    

Организация самостоятельной творческой 

деятельности обучающихся 

    

Развитие у обучающихся интереса к вашему 

виду деятельности 

    

Умение принимать решение в сложных 

педагогических ситуациях 

    

 

2.6.2. Оценка ИКТ-компетентности педагога 

Цель: определение уровня ИКТ-компетентности педагогов ОУ и оказание 

методической помощи по освоению новых информационных технологий. 

 

  Не 

использую  

Использую редко  Использу

ю часто  

Использование ИКТ в повседневной практике учителя 

Текстовый редактор        

Электронные базы данных        

Электронные таблицы        

Программы для создания презентаций        

Распечатка дополнительных материалов и 

упражнений  
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Программы для работы с видео, звуком и 

графикой  

      

Электронная почта        

Поиск информации в Интернет        

Интернет-форум        

Электронные тесты        

Компьютерное моделирование        

Обучающие программы        

Цифровые энциклопедии и словари        

Обучающие игры        

Интерактивные доски        

Реализация профессиональных задач педагога 

Делаю поурочное планирование с 

использованием ИКТ     

      

Готовлю уроки с использованием ИКТ 

обучающимися 

      

Подбираю программное обеспечение для 

учебных целей  

      

Ищу учебные материалы в Интернет        

Использую ИКТ для мониторинга развития 

обучающихся 

      

Эффективно использую ИКТ для объяснений на 

уроке  

      

Использую ИКТ для взаимодействия с 

коллегами или родителями  

      

Использую Интернет-технологии (например, 

электронную почту, форумы и т.п.) для 

организации помощи ученикам  

      

Использую учебные задания следующих типов: 

Работа над сочинением (докладом, 

выступлением) с помощью текстового 

редактора.  

      

Компьютерная презентация доклада на уроке.        

Учебные задания, для выполнения которых 

используются мультимедийные технологий, 

например, видеофильмы, анимации и т.п.  

      

Тестирование с помощью специальных 

программных средств.  

      

Учебные задания, для выполнения которых 

используется графические редакторы.  

      

Учебные задания, для выполнения которых 

используются электронные таблицы  

      

Работа с цифровыми тренажерами.        

Работа с цифровыми инструментами 

(сканерами, цифровыми фото- и видеокамерами, 

микроскопами, музыкальными клавиатурами и 

т.п.)  

      

Работа над долгосрочным (более 2-х недель) 

учебным проектом.  

      

Работа над  краткосрочным учебным проектом.        
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2.6.3. Технологии, используемые  в педагогической деятельности 

Цель: выявить уровень использования современных образовательных технологий в ОУ 

 

Современные  образовательные технологии  

1. 1 Проблемное обучение  

2. 2 Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре 

(Е.И.Пассов) 
 

3. 3 Технология уровневой дифференциации  

4. 4 Культуровоспитывающая  технология дифференцированного 

обучения по интересам детей (И.Н.Закатова)  
 

5. 5 Технология индивидуализации обучения (Инге Унт, 

А.С.Границкая, В.Д.Шадрикова) 
 

6. 6 Коллективный способ обучения КСО  

7. 7 Информационно – коммуникационные технологии    

8. 8 Диалог культур (В.С.Библер, С.Ю. Курганов)  

9. 9 Укрупнение дидактических единиц УДЕ (П.М.Эрдниев)  

10 Реализация теории поэтапного формирования умственных 

действий (М.Б. Волович) 
 

11 Технология раннего и интенсивного обучения грамоте (Н.А. 

Зайцев) 
 

12 Педагогическая технология на основе  системы эффективных 

уроков (А.А. Окунев) 
 

13 Система развивающего обучения (Л.В.Занкова)  

14 Технология развивающего обучения (Б.Д. Эльконина – В.В. 

Давыдова) 
 

15 Системы развивающего обучения с направленностью на 

развитие творческих качеств личности (И.П.Волков, 

Г.С.Альтшуллер, И.П.Иванов) 

 

16 Личностно-ориентированное  обучение (И.С. Якиманская и др.)  

17 Парацентрическая технология  

18 Технология модульного обучения  

19 Технология совершенствования общеучебных умений и навыков   

21 Метод проектов  

22 И др. (указать какие) 

 

 

2.6.4. Диагностический материал для выявления профессиональных затруднений 

молодого педагога 

Анкета 
Цели анкетирования: 

1. Выявить положительное в методической работе и наметить проблемы, над 

которыми нужно работать с молодым педагогом; 

2. Проследить достижения молодого педагога по самообразованию. 

 

1. Удовлетворяет ли вас уровень вашей профессиональной подготовки? 

 Да 

 Нет 

 Частично 

2.Каких знаний, умений, навыков или способностей вам не хватало в начальный период 

педагогической деятельности (допишите)? 
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_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

3. В каких направлениях организации учебно-воспитательной деятельности вы 

испытываете трудности? 

 в календарно-тематическом планировании 

 проведении уроков 

 проведении внеклассных мероприятий 

 общении с коллегами, администрацией 

 общении с учащимися, их родителями 

 другое (допишите)________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

4. Представляет ли для вас трудность: 

 формулировать цели урока 

 выбирать соответствующие методы и методические приемы для реализации 

целей урока 

 мотивировать деятельность обучающихся 

 формулировать вопросы проблемного характера 

 создавать проблемно-поисковые ситуации в обучении 

 подготавливать для обучающихся  задания различной степени трудности 

 активизировать обучающихся  в обучении 

 организовывать сотрудничество между обучающимися 

 организовывать само и взаимоконтроль обучающихся 

 организовывать своевременный контроль и коррекцию ЗУН обучающихся 

 развивать творческие способности обучающихся 

 другое 

(допишите)_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Каким формам повышения квалификации своей профессиональной компетентности 

отдали бы вы предпочтение в первую, вторую и т. д. очередь (пронумеруйте в порядке выбора): 

cамообразованию 

практико-ориентированному семинару 

курсам повышения квалификации 

мастер-классам 

творческим лабораториям 

индивидуальной помощи со стороны наставника 

предметным кафедрам 

школе молодого специалиста 

другое___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Если бы вам предоставили возможность выбора практико-ориентированных семинаров 

для повышения своей профессиональной компетентности, то в каком из них вы приняли бы 

участие в первую, во вторую и т. д. очередь (пронумеруйте в порядке выбора): 

- типы уроков, методика их подготовки и проведения 

- методы обучения и их эффективное использование в образовательной деятельности 

- приемы активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся 

- учет и оценка знаний обучающихся 
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- психолого-педагогические особенности обучающихся 

 разных возрастов 

- урегулирование конфликтных ситуаций 

- формы работы с родителями 

- формы и методы педагогического сотрудничества с обучающимися 

другое___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Анкета 

Цель: выявить способности учителя к саморазвитию.  

Ответьте на вопросы, поставив следующие баллы: 

- 5 - если данное утверждение полностью соответствует действительности; 

- 4 - скорее соответствует, чем нет; 

- 3 - и да, и нет; 

- 2 - скорее нет; 

- 1 - не соответствует. 

1. Я стремлюсь изучить себя. 

2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и домашними делами. 

3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность. 

4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя. 

5. Я рефлексирую свою деятельность, выделяя на это специальное время. 

6. Я анализирую свои чувства и опыт. 

7. Я много читаю. 

8. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам. 

9. Я верю в свои возможности. 

10. Я стремлюсь быть более открытым. 

11. Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди. 

12. Я управляю своим профессиональным развитием и получаю положительные 

результаты. 

13. Я получаю удовольствие от освоения нового. 

14. Возрастающая ответственность не пугает меня. 

15. Я положительно отнесся бы к моему продвижению по службе. 

Подсчитайте общую сумму баллов: 
75-55 - активное развитие; 

54-36 - отсутствует сложившаяся система саморазвития, ориентация на развитие сильно 

зависит от условий; 

35-15 - остановившееся развитие. 

 

 

 

 

Анкета  
Цели анкетирования: проследить достижения молодого педагога в профессиональной 

деятельности. 

№ Содержание опроса самооценка 

да не 

совсем 

нет 

1 Удовлетворены ли Вы своей профессиональной 

подготовкой? 

   

2 По каким направлениям профессиональной под-    
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готовки Вы хотели бы усовершенствовать свои 

знания (укажите номер): 

1. Научно-теоретическая подготовка. 

2. Методическая подготовка. 

3. Психолого-педагогическая подготовка 

3 Считаете ли Вы целесообразным углубить свои 

профессиональные знания по вопросам: 

1. Совершенствование тематического планирования 

с учетом развития ОУУН обучающихся. 

2. Планирование и проведение уроков разных типов. 

3. Внедрение современных педагогических 

технологий. 

4. Методы и приемы развивающего обучения. 

5. Разноуровневая дифференциация в обучении. 

6. Анализ и оценка результатов своей деятельности 

и деятельности обучающихся. 

7. Организация учебно-познавательной деятель-

ности обучающихся. 

8. Контроль и коррекция знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

9. Организация личного труда учителя. 

10. Другое (допишите) 

   

4 Представляет ли для Вас трудность: 

1. Формулировать цели урока на разных уровнях. 

2. Организовать действия обучающихся по 

принятию целей деятельности. 

3. Выбрать соответствующие методы и методи-

ческие приемы для реализации целей урока. 

4. Мотивировать деятельность обучающихся. 

5. Формулировать вопросы проблемного характера. 

6. Создавать проблемно-поисковые ситуации в 

обучении. 

7. Организовать на уроке исследовательскую работу 

обучающихся. 

8. Подготовить для обучающихся задания различной 

степени трудности. 

9. Активизировать обучающихся в обучении. 

10. Организовать сотрудничество между 

обучающимися. 

11. Организовать само- и взаимоконтроль 

обучающихся  

12. Организовать своевременный контроль и кор-

рекцию ЗУН обучающихся. 

13. Развивать творческие способности учащихся. 

14. Использовать различные формы поощрения 

школьников. 

15. Другое (допишите) 

   

5 Каким формам повышения квалификации своих 

профессиональных знаний и умений отдали бы Вы 

предпочтение в первую, вторую и т.д. очередь 

(укажите номер): 

1. Самообразованию. 
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2. Теоретическому семинару. 

3. Семинару-практикуму. 

4. Индивидуальной помощи со стороны методи-

ческой службы школы. 

5. Творческим группам учителей по психолого-

педагогическим проблемам. 

6. Методическим объединениям 

6 Если бы Вам предоставили возможность выбора 

семинаров для совершенствования своих про-

фессиональных знаний, то в каком из них Вы 

приняли бы участие? Какие из них Вы считаете 

необходимыми в первую, вторую и т.д. очередь 

(укажите номера): 

1. Психолого-педагогические особенности 

обучающихся разных возрастов. 

2. Формы и методы педагогического сотрудничества 

с обучающимися. 

3. Типы уроков. Методика их подготовки и прове-

дения. 

4. Формы организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся на уроке и во внекласс-

ной работе. 

5. Методы обучения и их эффективное использо-

вание в современных условиях. 

6. Дифференциация в обучении. 

7. Индивидуализация в обучении. 

8. Приемы активизации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся. 

9. Учет и оценка знаний учащихся. 

10. Педагогическая этика учителя. 

11. Диагностика учебно-воспитательного процесса. 

12. Другие (укажите свои пожелания) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.5.  Адаптированная методика Л.М. Митиной по оценке работы учителя. 

Методика направлена на выявление индивидуального уровня проявления (демонстрации) 

учителем на уроке педагогических компетенций. Она может применяться как для оценки уровня 

владения учителем педагогических компетенций на момент обследования, так и для выявления 

динамики этого уровня во времени. 

 

Бланк «Оценка педагогической компетентности (способности) учителя» 

учитель ...............................................................................................................  

Ф.И.О. 

В ходе наблюдения уроков ..........................................................  в ..................... классах 
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Предмет…………………………. 

Компетентность Индикаторы компетентности 
Дата, наблюдение 

уроков 

1.Получение 

информации о 

запросах 

ученика и его 

продвижении в 

обучении 

1.Оценивание продвижения ученика на уроке:     

а) контролируются отдельные слабые (сильные) 

обучающиеся; 

    

б) требуется ответ от конкретных обучающихся 

для оценивания; 

    

в) обучающиеся побуждаются оценивать свою 

собственную работу или работу друг друга; 

    

г) ищутся причины трудностей и непонимания в 

работе обучающихся. 

    

II. 

Демонстрация 

учителем 

знания 

учебного 

предмета, 

письменного и 

устного 

объяснения 

материала. 

2. Использование приемлемого письменного 

объяснения: 

    

а) записи для обучающихся аккуратные, чѐткие;     

б) прочтение записей правильное;     

в) техника языка правильная;     

в) использование языка правильное.     

3. Использование приемлемого вербального 

объяснения: 

    

а) дикция способствует пониманию речи учителя;     

б) подача материала (объѐм, скорость) в норме;     

в) устная речь правильная;     

г) произношение правильное.     

4. Демонстрация владения учебным предметом.     

а) демонстрация материала (информация) точна, 

своевременна; 

    

б) комментарии и реакции на вопросы 

обучающихся точны, адекватны; 

    

в) содержание материала предъявляется в 

логической последовательности; 

    

г) предоставляется возможность для разных 

уровней усвоения материала. 

    

III. 

Организация 

времени урока, 

пространства, 

учебных 

пособий, ТСО в 

целях обучения. 

5. Уделение времени рутинным задачам:     

а) привлекается внимание обучающихся перед 

объяснением материала; 

    

б) исходные указания по плану урока ясные, 

полные; 

    

в) учебные пособия и средства обучения легко 

доступны обучающимся; 

    

г) эффективность работы класса стимулируется 

передачей обучающимся функций учителя. 

    

6.Эффективное использование времени урока:     

а) обучение начинается с начала урока;     

б) нет ненужных задержек и проволочек на уроке;     

в) нет нежелательных отступлений на уроке;     

г) обучение продолжается до конца урока.     

7. Создание внешних условий, 

благоприятствующих обучению: 

    

а) классная комната приведена в порядок, чистая;     

б) учебная активность совместима с     
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окружающими условиями 

в) стенды, полки благоприятствуют обстановке, 

условиям обучения; 

    

г) учебные пособия расположены упорядоченно, 

удобно для учащихся, или учитель ведѐт урок не в 

своѐм кабинете. 

    

IV. Общение, 

взаимодействия 

учителя с 

учениками. 

8. Объяснения, связанные с содержанием 

урока: 

    

а) объяснения содержания ясны и даются с 

использованием подходящих слов и терминов; 

    

б) общение адекватно, ошибок в общении мало;     

в) используемые примеры иллюстрируют 

содержание; 

    

г) основные наиболее трудные моменты материала 

выделены. 

    

9. Разъяснения при непонимании материала 

обучающимися: 

    

а) определение областей непонимания материала и 

повторное объяснение; 

    

б) стремление к устранению непонимания 

материала; 

    

в) использование различных слов, примеров;     

г) разъяснения даются индивидуально, для 

небольших групп учащихся или не являются 

необходимыми, на уроке нет неясностей. 

    

10. Использование реакций, вопросов учащихся 

при изложении содержания материала 

учителем: 

    

а) пояснения (вопросы, примеры) запрашиваются 

у обучающихся; 

    

б) выясняются обучающиеся, желающие дать 

пояснение (или нет); 

    

в) реакции и идеи обучающихся принимаются с 

благодарностью; 

    

г) идеи обучающихся разрабатываются 

(используются) на уроке. 

    

V. 

Демонстрация 

учителем 

соответствующ

их методов 

обучения. 

11. Предъявление информации обучающимся 

об их прогрессе: 

    

а) ожидания относительно результатов 

обучающимся сообщаются сразу же; 

    

б) особая обратная связь предоставляется 

обучающимся при адекватном выполнении 

учебной работы; 

    

в) особая обратная связь предоставляется 

обучающимся при неадекватном выполнении 

учебной работы; 

    

г) обучающимся предоставляются предложения по 

улучшению выполнения учебной работы (такие 

предложения не требуются). 

    

12.Приемлемое использование методов 

обучения: 
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а) каждый метод обучения соответствует цели 

обучения; 

    

б) один из методов используется приемлемо;     

в) два или больше методов используются 

приемлемо; 

    

г) каждый метод используется приемлемо.     

13. Адаптация обучения к обучающимся:     

а) обучение соответствует особенностям 

обучающихся; 

    

б) все обучающиеся имеют возможность 

участвовать в двух или более видах учебной 

активности; 

    

в) соответствующие время отводится для 

достижения учебных целей; 

    

г) обучающиеся и учитель взаимодействуют как 

две группы. 

    

14. Использование средств обучения и учебных 

материалов: 

    

а) средства обучения соответствуют особенностям 

обучающихся, целям обучения; 

    

б) средства обучения используются без каких - 

либо трудностей; 

    

в) учебные материалы соответствуют 

особенностям обучающихся, целям обучения; 

    

г) учебные материалы используются без 

отвлечения внимания обучающихся и соответ-

ствуют целям урока. 

    

15. Осуществление активности в логической 

последовательности: 

    

а) урок начинается со стимулирующего введения;     

б) устанавливается необходимая связь с 

пройденным материалом; 

    

в) учебные активности следуют в логическом 

порядке; 

    

г) урок заканчивается логично.     

VI . 

Поддержание 

творческой 

(креативной) 

атмосферы на 

уроке. 

16. Передача логичного энтузиазма:     

а) энтузиазм передаѐтся посредством зрительного 

контакта, мимики; 

    

б) энтузиазм передаѐтся посредством голосовых 

интонаций и модуляций; 

    

в) энтузиазм передаѐтся энергичной позой;     

г) энтузиазм передаѐтся жестами.     

17. Стимуляция интереса обучающихся:     

а) формулируется важность темы урока по 

отношению к содержанию учебного предмета, 

жизни; 

    

б) используются интересные, необходимые 

аспекты темы; 

    

в) интерес стимулируется с помощью вопросов, 

юмора; 

    

г) урок персонализируется с помощью     
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использования опыта обучающихся. 

18. Демонстрация теплоты и дружелюбия:     

а) приятный тон голоса, зрительного контакта;     

б) имена обучающихся используются в тѐплой, 

дружеской манере; 

    

в) теплота, дружелюбие демонстрируются 

посредством улыбок, юмора; 

    

г) теплота, дружелюбие демонстрируются путѐм 

сидения, стояния рядом с учащимися. 

    

19. Помощь обучающимся в выработке 

позитивной самооценки: 

    

а) речь учителя свободна от сарказма и насмешек;     

б) учитель ведет себя с обучающимися учтиво, 

вежливо, уважительно; 

    

в) персонализированное поощрение за хорошую 

работу; 

    

г) персонализированное ободрение, поддержка 

при столкновении с трудностями в работе. 

    

VII. 

Поддержание 

учителем на 

уроке прием-

лемого 

поведения 

учеников. 

20. Поддержание включенности учащихся в 

урок; 

    

а) варьирование стимуляции путѐм изменения 

голоса, движений учителя; 

    

б) поиск активного включения в работу пассивных 

обучающихся; 

    

в) поощрение участия обучающихся в работе;     

г) 85% или больше времени обучающиеся 

проводят за решением разного рода задач. 

    

21. Руководство обучающихся, не 

включѐнными в учебную работу; 

    

а) использование невербальных средств 

воздействия в целях вовлечения этих обучаю-

щихся в учебную работу; 

    

б) использование вербальных средств воздействия 

в целях вовлечения этих обучающихся в учебную 

работу; 

    

в) использование средств поддержания внимания 

этих обучающихся на учебной работе или 

отсутствие неучебного поведения. 

    

22. Соблюдение обучающимися определѐнных 

ожиданий относительно их поведения: 

    

а) ожидания относительно поведения ясны 

обучающимся; 

    

б) поддержание постоянных ожиданий 

относительно поведения обучающихся; 

    

в) обучающимся предоставляется вербальная 

(невербальная) связь относительно неприемлемого 

поведения. 

    

23. Воздействие на нарушение во время урока:     

а) управление поведением всего класса во время 

урока; 

    

б) обучающиеся редко нарушают течение урока;     
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в) ученики, нарушающие урок, сталкиваются с 

быстротой реакцией учителя, остаются без 

внимания; 

    

г) ученики, нарушающие урок, сталкиваются с 

соответствующей реакцией учителя, остаются без 

внимания. 
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