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Модель оценки качества образовательной деятельности 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» 

Актуальность 

Идея качества  является ведущей в развитии российского образования. 

Концепцией модернизации российского образования, федеральными государствен-

ными стандартами определена главная задача образовательной политики - «обеспечение со-

временного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответст-

вия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства». 

Качество образования - главное условие экономической конкурентоспособности Рос-

сии и ее национальных перспектив. 

Создание системы оценки качества образования в России происходит в период введе-

ния образовательных стандартов и появления необходимости оценивать их достижение в 

масштабах всей страны. В связи с этим ставится задача создать систему получения объек-

тивной информации о результатах обучения в соответствии с образовательными стандартами 

(в том числе - определение комплекса критериев, процедур и технологий оценки, организа-

цию педагогического мониторинга и его использование как неотъемлемого инструмента 

управления качеством образования) на уровне образовательного учреждения, на основе ко-

торой можно будет принимать управленческие решения. Современная педагогическая наука 

и практика поставлены перед необходимостью перехода от традиционных способов сбора 

сведений о школе - к педагогическому мониторингу, под которым мы понимаем целенаправ-

ленное, специально организованное, непрерывное слежение за функционированием и разви-

тием образовательного процесса и/или его отдельных элементов в целях своевременного 

принятия адекватных управленческих решений на основе анализа собранной информации и 

педагогического прогноза.  

Актуальность темы обусловлена новыми требованиями, предъявляемыми человеку в 

современном, быстро меняющемся мире. Развивающемуся обществу нужны образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответст-

венные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к 

сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, обладающие развитым чувством ответствен-

ности. 

Традиционная ориентация российской системы образования на формирование пред-

метных знаний и умений не содействует необходимому сегодня уровню развития у выпуск-

ника средней школы способности к социальной адаптации и мобильности. Модернизация 

образования на современном этапе призвана разработать условия и механизмы выхода на 

новое качество образования. 

Под новым качеством образования понимается достижение обучающимися таких об-

разовательных результатов, которые позволят быть успешными в современных условиях пе-

рехода к обществу с рыночной экономикой. 

Результатом работы школы должен стать набор ключевых, общепредметных, пред-

метных  компетенций у школьника в интеллектуальной, гражданско - правовой, информаци-

онной, коммуникационной и прочих сферах. Модернизация образования предъявляет новые 

требования к управлению качеством образования. 

Мы считаем, что управление качеством образования - это особое управление, органи-

зованное и направленное на достижение не любых, не случайных, не просто лучших, чем 

прежде, не тех, что сами по себе получаются, а вполне определенных, заранее спрогнозиро-

ванных  с возможной степенью точности результатов образования, причем результаты долж-

ны быть спрогнозированы в зоне потенциального развития наивысших, возможных для кон-

кретного школьника качеств. Прогнозируемые результаты определены качествами предвос-

хищаемого образа выпускника начальной, основной и средней общеобразовательной школы. 

Школа продолжает ориентироваться на выпуск в жизнь человека обученного, когда в 

настоящее время более востребован человек, способный самостоятельно учиться и переучи-

ваться в течение жизни, готовый к самостоятельному принятию решений и к действиям. 

Система школьного образования должна поменять многое: содержание образования, органи-

зационную структуру, методы работы - и создать новую  модель оценки качества образова-

тельной деятельности. 



3 

 

Оценка качества образования является одним из инструментов реализации требова-

ний ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы и предполагает 

вовлеченность в образовательную деятельность педагогов, обучающихся, родителей и обще-

ственность.  

Качество образования: 

основные подходы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В нашем понимании:  

 качество образования – степень соответствия реальных достигаемых образова-

тельных результатов, условий образовательного процесса нормативным требо-

ваниям, социальным и личностным ожиданиям; 

 оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется 

степень соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 

обеспечения зафиксированной в нормативных документах системе требований 

к качеству образования; 

 внутришкольная система оценки качества образования – целостная система ди-

агностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

государственно-общественного управления школой, которым делегированы от-

дельные полномочия по оценке качества образования, а также совокупность ор-

ганизационных структур и нормативных правовых материалов, обеспечиваю-

щих управление качеством образования. (организационные структуры схемы); 

 экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных процессов, ус-

ловий и результатов образовательной деятельности; 

 измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью контроль-

ных измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, ан-

кет и др.), имеющих стандартизированную форму и содержание которых соот-

ветствует реализуемым образовательным программам. 

Мы рассматриваем модель оценки качества образования как систему, включаю-

щую организацию образовательного процесса, материально – техническое и научно – мето-

дическое обеспечение, управленческие аспекты и систему мониторинга качества образова-

ния в общеобразовательном учреждении. 

Качество результата и качест-

во условий, процесса 

Степень соответствия постав-

ленной цели 

Для целей управления образованием целесообразно объединить оба подхода: 

Качество образования – это 

1.  уровень достижения комплекса образовательных задач, включая: 

 учебные результаты,  

 социализацию выпускников, включая овладение навыками  

     ориентации и функционирования в современном обществе,  развитие гражданского 

самосознания.  

2. соответствие ожиданиям/требованиям потребителей  

3. при условии соблюдения нормативных требований условиям  обучения и освоению 

образовательного стандарта  

                                                                             М. Агранович  
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Составляющие качества образования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель оценки включает  в себя следующие составляющие: 

 качества потенциала научно-педагогического состава, задействованного в об-

разовательном процессе, 

 качества организации образовательного процесса (образовательные технологи, 

формы, методы, приемы обучения, формы организации обучения), 

 качества ресурсного обеспечения (материально-технического, учебно-

методического обеспечения), 

 качества образовательной программы, 

 качества управления образовательными системами и процессами (управленче-

ских технологий в образовании), 

 качества медицинского обслуживания, питания, физкультурно- оздоровитель-

ной работы; 

 качества нравственного, духовного, морального воспитания в процессе социа-

лизации личности 

 качества партнерского взаимодействия с семьей и социумом; 

 качества потенциала обучающихся, 

 качества знаний. 

Модель разработана на основе примерной основной образовательной программы 

начального, основного и среднего образования ФГОС, Устава школы, программы развития 

«Школа – территория здоровья», положения об управляющем совете школы с участием пе-

дагогов, родителей, общественности. 

Цель: построение системы оценки качества деятельности образовательного учрежде-

ния для получения объективной информации о состоянии качества образования,  обоснован-

ности управленческих решений по повышению качества образования. 

Задачи:  

1. Разработать модель оценки качества образовательной деятельности школы на 

основе мониторинга образовательного процесса как необходимого условия 

объективной оценки качества образования. 

2. Сформировать систему измерителей для различных пользователей (родители, 

педагоги, органы общественного управления).  

3. Установить наличие динамики изменений объектов оценки, позволяющей 

спрогнозировать дальнейшие пути развития образовательной системы школы. 

4. Усовершенствовать структуру управления, обеспечивающего качественные 

изменения всех сторон жизнедеятельности школы. 

5. Развивать новые формы и механизмы оценки контроля качества деятельности 

образовательного учреждения с привлечением общественности и профессио-

нальных объединений. 

Миссия школы понимается нами как целенаправленное и систематическое личност-

ное развитие учащихся и педагогов с целью формирования и повышения их компетентности 

во всех сферах культуры жизнедеятельности, создания достаточных и необходимых образо-

вательных условий для социальной успешности учащихся и выпускников, совершенствова-

ния организационно-педагогического обеспечения управления совместной инновационной 

деятельностью профессиональных объединений педагогов, учащихся и общественности при 

переходе к школе экологического образования в интересах устойчивого развития. 

Качество образования 

Качество целей Качество условий Качество процесса Качество результата 
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Описание модели  

В построении модели необходимо ответить на вопросы: кто оценивает, кого (или что) 

оценивает, по каким критериям (с чьих позиций, в чьих интересах) оценивает. 

Идея качества является ведущей в развитии российского образования. Качество обра-

зования в широком смысле слова – это качество: 

 реализации образовательного процесса; 

 результатов обучения; 

 условий образовательного процесса. 

Мониторинг – это система непрерывного, научно - обоснованного, диагностико - 

прогностического, планово - деятельностного слежения за состоянием, развитием педагоги-

ческого процесса в целях наиболее оптимального выбора образовательных задач и средств 

их решения. Разрабатывая мониторинг эффективности инновационной деятельности, мы ру-

ководствовались трудами отечественных ученых А.С. Белкина, В.П. Беспалько, В.Г. Горб, 

Г.А. Карповой, А.А. Орлова, С.А. Равичева, С.Н. Силиной и др., которыми проведен систем-

но-генетический анализ педагогического мониторинга, обоснованы общепедагогические и 

общепсихологические позиции мониторинга в образовательном процессе. 

Достижение поставленных целей и задач требует построения системы оценки 

качества образования в школе на основе следующих принципов: 

 ориентация на требования внешних пользователей. Учреждение поддерживает 

взаимовыгодные отношения с заказчиками как внешними (социум), так и внут-

ренним (родители), с целью обеспечения обмена информацией с заказчиками и 

выполнения их требований.  

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их со-

циальной и личностной значимости; 

 возрастно-психологической адекватности процедур и показателей: 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 открытости и доступности информации о состоянии и качестве образования; 

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки; 

 стимулирование педагогических работников к повышению профессиональной 

компетентности и улучшению результатов своего труда. 

 разработки процедур, инструментальных средств аттестационных и мони-

торинговых обследований; 

 соблюдение преемственности в образовательном пространстве. 

 воспитательной целесообразности и здоровьесбережения (недопустимость при-

менения технологий, наносящих ущерб интересам, достоинствам, правам лич-

ности ребенка, его здоровью). 

 диагностико-прогностической направленности (основа мониторинга научно-

исследовательское слежение, в процессе которого обнаруживается до сих пор 

не исследованная сущность образования): 

а) учет внешних проявлений процесса или явления; 

б) выявление причинно-следственных связей; 

в) определение устойчивых тенденций; 

г) актуальность; 

д) перспективность. 

Объекты оценки деятельности школы: 

 управление качеством образования. 

 основная образовательная программа школы,  

 организация здоровьесберегающей образовательной среды; 

 подготовка педагогических кадров. 

Аспекты качества: 

 качество результатов; 

 качество процессов; 

 качество условий. 
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Механизм реализации модели 

 

1. Управление качеством образования 

Создание внутришкольной системы контроля качества образования является одним из 

важнейших условий эффективности управления. 

2. Организационные условия обеспечения и управления качеством образования 

Организационно-управленческие ресурсы. Это ресурс социальной поддержки инно-

ваций, формирование социального заказа на образовательные услуги, социальная экспертиза 

образовательных продуктов – двигатель инновационных процессов в школе. 

Под организационными условиями, в общем смысле этого слова, мы понимаем со-

вокупность взаимосвязанных процессов, позволяющих осуществлять ту или иную деятель-

ность и достигать тех или иных результатов: 

 наличие высококвалифицированного педагогического состава, с внутренней по-

требностью к саморазвитию, улучшению условий труда и его результатов; 

 организацию образовательного процесса с учетом индивидуальных запросов обу-

чающихся.  Использование в организации образовательного процесса современ-

ных  технологий, форм, методов, приемов обучения, позволяющих формировать 

ключевые компетентности, востребованные сегодняшним днем;    

 наличие материально – технического и научно – методического обеспечения, по-

зволяющего организовывать образовательный процесс на уровне, соответствую-

щем современным образовательным стандартам; 

 использование в образовательном процессе образовательных программ и учебно – 

методических комплексов, позволяющих выполнять государственные образова-

тельные стандарты; 

 наличие административной команды, владеющей программно – целевыми и про-

ектными методами управления образовательным учреждением;  

 наличие иерархической системы управления качеством на основе взаимодействия 

групп, которым делегирована ответственность за качество образования; 

 наличие системы мониторинга качества образования в общеобразовательном уч-

реждении. 

Под технологией оценки качества мы понимаем ряд специально организованных 

процедур, позволяющих измерить, проанализировать и зафиксировать качество образова-

тельных достижений обучающихся. 

Процедура оценки качества образовательных достижений 

- Процедура 

- Инструмент 

- Общеобразовательные достижения 

- Текущая аттестация  

- Различные виды проверочных работ (как письменных, так и устных), которые про-

водятся непосредственно в учебное время для оценки уровня усвоения учебного материала. 

- Промежуточная аттестация  

- Тип испытания (письменный или устный), который позволяет оценить уровень ус-

воения обучающимися концептуального усвоения курса, а также всего объема знаний, уме-

ний, навыков и способностей самостоятельного его использовать. 

- Административная аттестация  

- Различные виды контрольных работ (как письменных, так и устных), которые про-

водятся в учебное время для оценивания любого параметра учебных достижений ученика. 

- Итоговая аттестация  

- Итоговая аттестации выпускников 9 классов  в новой форме  и ЕГЭ для выпускников 

11 классов 

- Предметные олимпиады, научно – практические конференции, творческие  конкур-

сы; 

- Мониторинг  
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- Ключевые компетенции 

- Тестирование  

- Тест 

- Наблюдение, фиксация данных, анализ, рефлексия (саморефлексия)   

- Портфолио 

- Социально - личностные характеристики 

- Наблюдение, фиксация данных, анализ, рефлексия (саморефлексия)   

- Тест, портфолио 

В основе технологии оценки качества образовательных достижений лежат сле-

дующие принципы: 

минимизация системы показателей; 

инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом сущест-

вующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, 

подготовленности потребителей к их восприятию); 

оптимальность использования источников первичных данных для определения пока-

зателей качества и эффективности образования; 

иерархичность системы показателей; 

сопоставимость системы показателей с международными аналогами; 

соблюдение морально-этических норм в отборе показателей. 

Идея по реализации модели системы оценки качества образования в общеобра-
зовательном учреждении. 

Системы оценки результатов обучения можно разделить на подсистемы в соот-
ветствии с целями и объектами оценки: 

 оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (состояния 
или динамики роста) для целей аттестации (подтверждения получения опреде-
ленного уровня образования), коррекции индивидуальных результатов уча-
щихся, перехода на следующую ступень обучения, выбора уровня изучения 
отдельных учебных предметов;  

 оценка уровня образовательных достижений класса, школы с целью оценки 
деятельности учителей или школы, усовершенствования процесса преподава-
ния и обучения;  

 мониторинг образовательных достижений выборочной совокупности учащихся 
в масштабе отдельных регионов или страны в целом с целью оценки качества 
обучения и тенденций развития.  

Основы построения системы мониторинга результатов обучения. 
В определении подходов к построению системы мониторинга результатов обучения 

особую роль играют следующие ключевые вопросы:  
C какой целью будет использоваться создаваемая система? Что будет оцениваться? 

Насколько объективными, надежными и валидными должны быть результаты? Возможна ли 
их интерпретация? Какие выводы должны быть сделаны на основе этих результатов? Какие 
проблемы могут возникнуть в процессе разработки инструментария и проведения оценки? 

Основные подходы в оценке образовательных достижений 
Существуют три основных подхода в оценке образовательных достижений учащихся: 
1. Критериально-ориентированный, позволяющий оценить насколько учащиеся 

достигли заданного уровня знаний, умений и отношений, например, определенного как обя-
зательный результат обучения (образовательный стандарт). В данном случае оценка кон-
кретного ученика не зависит от того, какие результаты получили другие ученики. Результат 
будет показывать соответствует ли уровень достижений данного ученика социально-
культурным нормам, требованиям стандарта или другим критериям. При данном подходе 
результаты могут интерпретироваться двумя способами: в первом случае делается вывод о 
том, освоен или не освоен проверяемый материал (достиг стандарта или нет), во втором - да-
ется уровень или процент освоения проверяемого материала (на каком уровне освоен стан-
дарт или какой процент из всех требований стандарта усвоен).  

2. Ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, реального 
уровня его развития в данный момент времени. Результатом оценки в этом случае является 
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темп усвоения и объем усвоенного материала по сравнению с его начальным стартовым 
уровнем.  

3. Нормативно-ориентированный, ориентированный на статистические нормы, 
определяемые для данной совокупности учащихся. Учебные достижения отдельного ученика 
интерпретируется в зависимости от достижений всей совокупности учащихся, выше или ни-
же среднего показателя - нормы. Происходит распределение учащихся по рангам. Данный 
подход не соотнесен с содержанием процесса обучения, а если проверку проводит учитель, 
то его оценка чаще всего субъективна, т.к. свои оценки он делает относительно среднего 
уровня подготовки класса.  

При оценке достижений образовательных стандартов используются различные подхо-
ды, в зависимости от того, что понимается под стандартами: достижение определенных це-
лей образования, освоение определенного содержания учебного предмета или достижение 
определенных уровней подготовки.  

Последние тенденции в оценке результатов обучения 
1. Переход к когнитивной точке зрения на обучение и оценку: 
- от оценки исключительно результатов обучения к рассмотрению также процесса 

обучения;  
- от пассивного ответа на заданный вопрос к активному конструированию содержания 

ответа;  
- от оценки отдельных, изолированных умений к интегрированной и междисципли-

нарной оценке;  
- внимание к метапознанию (самоконтролю, общеучебным умениям и умениям, свя-

занным с волевыми проявлениями личности (мотивации и другим сферам, влияющим на 
процесс обучения и образовательные достижения);  

- изменение значения понятия "знающий" и "умеющий", отход от рассмотрения этих 
понятий как некоторого накопления изолированных фактов и умений и новое наполнение 
понятия в терминах применения и использования знаний.  

2. Изменение формы оценки: переход от письменной проверки к аутентичной про-
верке, основными особенностями которой являются:  

- значимая для учащихся оценка;  
- использование заданий с определенным контекстом (контекстуализированные зада-

чи);  
- основное внимание к комплексным умениям;  
- включение заданий с несколькими правильными ответами;  
- ориентация оценки на стандарты, известные учащимся;  
- оценка динамики индивидуальных достижений учащихся.  
3. Изменение характера оценки, проводимой учителями, самооценки учащихся, 

оценки, проводимой родителями: от единовременной оценки с помощью одного измерителя 
(чаще всего теста) - к портфолио (оценке работ, выполненных учащимися за определенное 
время).  

4. Переход от одномерного к многомерному измерению - от оценки только одной 
характеристики образовательных достижений к оценке нескольких характеристик одновре-
менно.  

5. Переход от оценки исключительно индивидуальных достижений учащихся к 
оценке достижения группы учащихся:  

оценка умений работать в коллективе; 
оценка результатов групповой работы. 
Организационная структура и механизм функционирования модели оценки ка-

чества 
В реализации модели  используются все  организационные структуры школы: 

 директор школы формирует единые концептуальные подходы к оценке качества 
образования, институциональную нормативную правовую базу; 

 заместители директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе 
(согласно должностным инструкциям) координируют работу подведомственных 
структур, обеспечивающих разработку механизмов выявления социального заказа, 
критериальных показателей оценки качества образования, диагностику, оценку и 
мониторинг в сфере образования, обеспечивают реализацию процедур контроля и 
оценки качества образования, определяют состояние и тенденции развития, на ос-
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нове которых принимаются управленческие решения по совершенствованию каче-
ства образования в школе. 

 Специалист по информатизации осуществляет инструктивно-методическое обес-
печение процедур контроля и оценки качества образования, информационное 
обеспечение функционирования системы оценки качества образования, организа-
цию сбора, хранения, обработки и интерпретации информации о качестве образо-
вания в школе; 

 заместитель директора по научно – методической работе (согласно должностной 
инструкции) осуществляет научно-методическое обеспечение оценки качества об-
разования в школе, организует проведение научно-практических и обучающих се-
минаров, конференций, курсовую подготовку педагогов по вопросам оценки каче-
ства образования, обеспечивает пропаганду положительного опыта работы, сти-
мулирование процессов инновационного поиска в данном направлении. 

В школе, в рамках реализации процедур и механизмов системы оценки качества обра-
зования, функционирует школьная аттестационная комиссия по аттестации педагогических 
кадров, временные творческие группы по проведению конкурсов и определению рейтинга 
педагогов, самообследованию школы по оценке качества образования, мониторингу качества 
образования. 

Функционирование Управляющего совета школы способствует реализации механиз-
мов общественно-профессиональной экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии 
стратегических решений в области оценки качества образования. Школьные методические 
объединения педагогов принимают участие в формировании информационных запросов ос-
новных показателей, характеризирующих состояние и динамику развития школы; принима-
ют участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику 
развития школы. 

Предполагаемые функции управления  
Мотивационно - целевая функция. 
В связи  с необходимостью включения в процесс управления учителей и родителей 

учащихся предполагается использование разнообразных форм проведения педагогических 
советов, заседаний кафедр и родительских собраний. 

 
Информационно - аналитическая функция.   
В сферу анализа работы школы будет включен анализ окружающего социума, 

обеспечивающего прогнозирование текущих изменений в деятельности педагогического 
коллектива. 

 
Планово - прогностическая функция.  
Предполагается разработка образовательных программ школы на пятилетний период 

деятельности школы. Их реализация позволит своевременно вносить необходимые 
коррективы в концепцию и программу развития школы.  

Важным шагом на пути совершенствования планово - прогностической деятельности 
будет являться разработка плана работы школы  и ее отдельных структурных подразделений 
в виде комплексно - целевых программ.  

 
Организационно - исполнительская функция.     
Предполагается систематическая диагностика по показателям личностного развития 

учащихся, что в перспективе позволит разрабатывать индивидуальные учебные планы 
школьников.  

 
Контрольно - регулировочная функция.      
Внутришкольный контроль за уровнем образовательной подготовки учащихся по 

образовательным областям будет переведен  на контроль по стержневым линиям учебных 
курсов, что позволит ежегодно вычленять конкретные проблемы в процессе обучения и 
целенаправленно работать над их решением. 
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Через кого? 

Результаты контрольных 

работ, тестов, итоги чет-

верти, полугодия, года. 

Контролируют качест-

во обучения 

Контролируют уровень 

воспитанности, межлич-

ностных отношений 

Институт классных 

руководителей 

Через кого? 

Кураторы 

классных 

параллелей 

Медико-

социально-

психологиче-

ская служба 

Классные 

руководите-

ли 

Дети 

Родители, 

педагоги, 

дети 

Диагностика, обследование (семьи), ан-

кетный опрос, психологическое тести-

рование и т.д. 

Методический совет 

Кафедры  

Опытно-

эксперименталь-

ная группа 

Отчёт по опытно-

экспериментальной 

работе, исследование 

ПГ 

Заместители  по учеб-

ной работе 

ШМО лаборатория  

исследования 
Изучение содержа-

ния образов. 

Педмастерские, «Круглые столы» и 

т.д. 

Экспертиза 

Заместители по ин-

форматизации образо-

вания 

Сетевое взаимодействие 

Запросы общественности 

Зам. по безопасности и 

зам. по здоровью 

Тестирование, диагностика, 

опросы 

Заместители  по науч-

но-метод. работе  

(Работа по запросу 

общественности) 

Заместители по воспита-

тельной рабогте 

Учителя-

предметники 

ШМО 

Директор  
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Модель управления качеством образования в условиях модернизации общеобра-

зовательной школы 
 

Функция управ-

ления 

Основное содержание Критерии эффективно-

сти 

Структурные 

факторы управ-

ления 

 Информационно  

- аналитическая 

Анализ работы школы, 

включающий анализ 

окружающего социума   

Предвосхищаемый образ 

выпускника, 

соответствующий заказу 

общества на данном этапе 

развития 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, 

психолого - 

социальная 

служба 

Мотивационно - 

целевая   

Использование 

разнообразных форм 

проведения пед.советов, 

заседаний кафедр, 

родительских собраний 

Повышение мотивации 

учащихся к саморазвитию, 

учителей - к личностно - 

профессиональному росту 

Педагогичекий 

совет, кафедры, 

ШМО 

Планово - 

проектировочная  

Разработка 

образовательной 

программы на 5-летний 

период деятельности 

школы, образовательных 

программ по областям 

образования, плана 

работы школы, 

комплексно - целевых 

программ. 

Эффективное 

взаимодействие всех 

структурных 

подразделений школы, 

повышение качества 

образования учащихся 

Администрация, 

структурные 

подразделения, 

педагоги 

Организационно 

- 

исполнительская 

Диагностика показателей 

личностного развития 

учащихся, разработка 

индивидуальных учебных 

планов школьников 

Положительная динамика 

в личностном развитии 

учащихся, в уровне 

учебных достижений 

Психолог, 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Контрольно - 

диагностическая 

Контроль за уровнем 

подготовки учащихся по 

образовательным 

областям 

Уровень подготовки 

учащихся в соответствии с 

требованиями 

государственных 

стандартов 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующие 

кафедрами, 

руководители 

ШМО 

 

Критерии образованности ученика: 

– Личностно - смысловое отношение ученика к изучаемому учебному материалу  и 

процессу собственной учебной деятельности; 

– самостоятельно выработанные школьником способы учебной работы 

(интеллектуальные, информационные, исследовательские и др.), в которых 

представлены усвоенные в образовательном процессе способы проработки 

учебного материала и результаты накопления ребенком собственного опыта; 

–  владение школьником метазнаниями (знаниями о приемах и средствах усвоения 

учебного материала, переработки информации, данной в словесной, знаково - 

символической  и графической формах). 

– владение учеником логикой предметного знания. 
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Мониторинг качества образования 

 

№ 
Показатели про-

дуктивности 
Индикаторы оценки 

продуктивности 
Методы сбора инфор-

мации 

Перио-
дичность 
сбора ин-
формации 

I Сформированность 
личностно - 
смысловой сферы 
учащихся 

Познавательные 
интересы учащихся  

Анкетирование 1 раз в год 

II Сформированность 
ценностных 
отношений 
учащихся к 
окружающей 
действительности  

Отношение учащихся к 
базовым ценностям 

Анкетирование 1 раз в год 

III Обученность 
школьников 

1. Уровни усвоения 
знаний 

Изучение результатов 
контрольных работ 

3 раза в 
год 

2. Системность знаний. 
Действенность 
знаний 

Изучение результатов 
выполнения учащимися 
диагностирующих 
заданий 

2 раза в 
год 

3. Сформированность 
интеллектуальных 
умений  

Стандартизированные 
методики 

1 раз в год 

4. Сформированность 
умений 
самоорганизации  

Педагогическое 
наблюдение, 
диагностирующие 
задания  

в течение 
года 
1 раз в год 

5. Сформированность 
информационных 
умений 

Педагогическое 
наблюдение, 
диагностирующие 
задания 

в течение 
года 
1 раз в год 

6. Сформированность 
коммуникативных 
умений 

Педагогическое 
наблюдение 

в течение 
учебного 
года 

IV Обучаемость 1. Способы восприятия 
информации. 

Стандартизированные 
методики. 
Наблюдение. 

1 раз в год 
в течение 
учеб. года 

2. Сформированность 
внимания. 

Стандартизированные 
методики 

1 раз в год 

3. Способность к 
сотрудничеству. 

Диагностирующие 
задания 

1 раз в год 

V Профессиональное 
самоопределение 
ученика  

Предпочитаемый вид 
деятельности 

Стандартизированные 
методики 

1 раз в год 

VI Удовлетворенность 
участников 
образовательного 
процесса 

1. Удовлетворенность 
учителей, учащихся 
и их родителей 
содержанием и 
организацией 
образовательного 
процесса 

Анкетирование 
 
 
 
 
 
 

1 раз в 3 
года 
 
 
 
 
 

2. Напряженность 
учителей и учащихся 

Анкетирование, 
стандартизированные 
методики  

1 раз в год 
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Технология оценки качества образовательных достижений обучающегося обще-

образовательного учреждения. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений строится с учетом институтов 

и механизмов, доказавших свою эффективность в предшествующий период, и включает мо-

ниторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся начальной, основной и 

старшей школы на основе применения компетентностно - ориентированных контрольных 

измерительных материалов.  

Под образовательными  достижениями  обучающегося мы понимаем совокупность 

всех индивидуальных достижений, позволяющих ему успешно социализироваться в общест-

ве и реализовать себя как всесторонне развитую личность в различных сферах жизни, а 

именно:  

 общеобразовательные достижения 

 ключевые компетенции(Competence) — способность решать проблемы, возни-

кающие в окружающей действительности, средствами предмета. 

 социально-личностные характеристики 

Оценка образовательных достижений происходит через оценку конкретных показа-

телей.   

Оценка общеобразовательных достижений 

 показатели обученности по отдельным предметам (достижение обязательного и 

повышенного уровней подготовки по предмету); 

 динамика образовательных достижений; 

 сформированность общеучебных умений;  

 сформированность коммуникативных умений; 

 сформированность познавательных интересов; 

 установки и ценностные ориентации;  

 профессиональное самоопределение. 

Оценка ключевых компетенций 

Инструментальные компетенции,  которые включают когнитивные способности, 

способность понимать и использовать идеи и соображения; методологические способности, 

способность понимать и управлять окружающей средой, организовывать время, выстраивать 

стратегии обучения, принятия решений и разрешения проблем; технологические умения, 

умения, связанные с использованием техники, компьютерные навыки и способности инфор-

мационного управления; лингвистические умения, коммуникативные компетенции: 

 способность к анализу и  синтезу; 

 способность к организации и планированию; 

 базовые знания в различных областях; 

 тщательная подготовка по основам профессиональных знаний; 

 письменная и устная коммуникация на родном  языке; 

 знание второго языка; 

 элементарные навыки работы с компьютером; 

 навыки управления информацией (умение находить и анализировать информа-

цию из различных источников); 

 решение проблем; 

 принятие решений. 

Межличностные компетенции, то есть индивидуальные способности, связанные с 

умением выражать чувства и отношения, критическим осмыслением и способностью к само-

критике, а также социальные навыки, связанные с процессами социального взаимодействия и 

сотрудничества, умением работать в группах, принимать социальные и этические обязатель-

ства: 

 способность к  критике и самокритике; 

 способность к работе в команде; 

 навыки межличностных  отношений; 

 способность работать в междисциплинарной команде; 

 способность общаться со специалистами из других областей; 
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 способность воспринимать разнообразие и межкультурные различия; 

 способность работать в международной среде; 

 приверженность этическим ценностям. 

Системные компетенции, то есть сочетание понимания, отношения и знания, позво-

ляющее воспринимать, каким образом части целого соотносятся друг с другом и оценивать 

место каждого из компонентов в системе, способность планировать изменения с целью со-

вершенствования системы и конструировать новые системы.  

 способность применять знания на практике; 

 исследовательские навыки;  

 способность учиться;  

 способность адаптироваться к новым ситуациям; 

 способность порождать новые идеи (креативность); 

 лидерство; 

 понимание культур и обычаев других стран; 

 способность работать самостоятельно; 

 разработка и управление проектами; 

 инициативность и предпринимательский дух; 

 забота о качестве; 

 стремление к успеху. 

Оценка социально – личностных достижений  

 нормативность поведения; 

 уровень воспитанности; 

 уровень общей образованности; 

 состояния здоровья и понимание основ здорового образа жизни. 

 

Основная образовательная программа школы 

 

Объективные трудности, с которыми сталкивается любой педагог общеобразователь-

ного учреждения, готовящийся к внедрению нового Госстандарта, имеют несколько причин. 

Ключевая проблема заключается в необходимости перевода деятельности преподавания и 

деятельности учения на новую, развивающую, образовательную парадигму, которая пришла 

на смену знаниевой. Согласно Концепции стандартов общего образования второго поколе-

ния , развивающая направленность обучения будет реализовываться через культурно-

исторический и системно-деятельностный подходы. Предусматривается, что  

- знания даются не в готовом виде, а как проблемная ситуация, которая трансформи-

руется в учебную ситуацию – через осознание ребенком ограниченности своего знания и 

формулировку учебной задачи – «Чему я должен научиться, чтобы решить проблему?»;   

- ориентировочная основа действий формируется на теоретическом уровне, как обоб-

щенный способ, или принцип действия;            

- освоение обобщенного способа действия дает ключ к практике осознанного выбора 

и конструирования поведения в нестандартных жизненных ситуациях; 

- теоретические научные знания включаются в контекст решения учебных задач, 

значимых для ориентации в жизненных экологических ситуациях; 

- учитель целенаправленно организует освоение учащимися универсальных учебных 

действий в соответствии с психическими новообразованиями ведущей деятельности каждо-

го возраста; 

- реализуется коллективно-распределенная учебная деятельность с постепенным вы-

ходом на самостоятельную учебную деятельность с элементами самообразования и самовос-

питания, ее организацию и со-организацию; 

- метапредметные, личностные и предметные результаты обучения подлежат крите-

риальному оцениванию 
Выполнение нового стандарта предполагает кардинальное изменение технологии 

преподавания, способов оценивания результатов и даже самого характера профессиональных 

межличностных отношений между участниками образовательного процесса (в т.ч. учитель-
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учитель, учитель-психолог, учитель-обучающийся, школа-родители) – то есть,  профессио-

грамма школьного учителя меняется очень существенно. 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является необходимым 

условием реализации системы требований государственных образовательных стандартов. 

Разработка нового инструментария для оценки освоения новых планируемых резуль-

татов  образования может стать основой для разработки новой системы оценки образова-

тельных достижений учащихся, дополнить их новыми динамическими характеристиками в 

предметных, и межпредметных областях и области личностного развития учащихся, а также 

позволит объективно оценивать эффективность деятельности общеобразовательных учреж-

дений, создаст информационно-аналитический потенциал управления образовательными 

системами. 

Система оценки освоения образовательных программ создается с целью получения 

объективной информации об уровне и качестве освоения образовательных программ началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.  

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения резуль-

таты образования включают:  

 предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и 

др.); 

 метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе од-

ного или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

 личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотива-

ции учащихся и др.). 

В соответствии с деятельностной парадигмой образования требования к предметным 

и метапредметным результатам задаются в предметно-деятельностной форме с учетом раз-

работки таксономии, которая включает осваиваемые системы предметных и межпредметных 

знаний, предметных и общеучебных умений и способов деятельности, а также уровни их ос-

воения выпускниками, которые поддаются дальнейшей конкретизизации, операционализа-

ции и оценке в рамках объективных и субъективных оценочных процедур. Особенностью 

реализации деятельностного подхода при разработке стандартов образования является то, 

что цели общего образования могут быть представлены в виде системы ключевых задач, ко-

торые должны уметь решать учащиеся в результате обучения. 

Поэтому первым шагом обновления системы оценки должна стать обязательность 

проверки и оценки овладения учеником теми знаниями и умениями, на которые можно опе-

реться при организации последующего обучения, его дальнейшей дифференциации и спе-

циализации. 

Объективность оценки предполагает, во-первых, соответствие измерителей плани-

руемым целям, в нашем случае - требованиям к результатам образования, т.е. валидность со-

держания проверочной работы. Во-вторых, объективность оценки невозможна, если не будет 

обеспечена однозначность оценки работы учащегося любым проверяющим. Выполнение 

этого условия во многом зависит от выбора формы и способа оценки. 

Таким образом в стандартах второго поколения проявились следующие новые на-

правления: система оценки – инструментальное ядро государственных образовательных 

стандартов; оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего образо-

вания; ориентация оценки на деятельностный подход; комплексный подход к  оценке резуль-

татов образования; «встроенность» оценивания в образовательный процесс и оценка индиви-

дуального прогресса учащихся. 

К основным принципам построения модели системы оценки результатов освоения 

общеобразовательных программ можно отнести следующие: 

1. целостность системы (направленность на оценку результатов образования, 

сформулированных в стандартах второго поколения); 

2. поддержка развития системы образования (ориентация не на контроль  и оценку 

состояния системы и результатов образования, а на оценку динамики развития 

системы и управление качеством образования); 
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3. комплексный подход к оценке результатов образования (сочетание объективной 

и субъективной оценки результатов образования, оптимальное использование 

результатов внешней и внутренней оценки и др.); 

4. учет возможных рисков (искажение результатов оценки за счет неразработан-

ности объективных критериев и процедур оценки, увеличение времени на оцен-

ку за счет активного времени обучения, натаскивание на содержание проверки, 

перегруженность учителей и учащихся и др.).  

Модель системы оценки результатов освоения общеобразовательных программ и её 

основные компоненты представлены в таблице.  

Данная модель нацелена на оценку результатов освоения общеобразовательных про-

грамм. Ее основными компонентами являются: 

- объекты и содержание оценки; 

- процедуры, инструментарий и критерии оценки; 

- методы и средства оценки; 

- основные группы пользователей; цели использования результатов. 

 

 

Модель системы оценки планируемых результатов освоения  

общеобразовательных программ начального образования и её основные компоненты 

 

 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ начального образо-
вания (объект и   содержание оценки) 

 

Субъективные методы оценки (инстру-
ментарий, процедуры и критерии) 

Объективные методы оценки (инстру-
ментарий, процедуры и критерии) 

Другие Проекты 
Практические 

работы 
Портфолио 

Письменный или 

устный опрос 

Тестирование (стан-

дартизированное) 

Анкетирование 
(стандартизированное) Стартовый, текущий и 

итоговый контроль 

Аттестация учащихся, педагоги-
ческих кадров, образовательных 

учреждений 

Мониторинговые 

исследования 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

Основные группы пользователей (уча-
щиеся, учителя, родители, управленцы, 
представители общественности, ученые и 
др.) 
Цели использования результатов (при-
нятия решений): 
– переход на другую ступень обучения (в 
основную школу); 
– оценка качества образования; 
– реформирование содержания образова-
ния и др. 
– другие. 

Механизмы обеспечения качества 
оценки: 

– Реалистичность требований и крите-
риев 

– Уровневые требования к результатам 
образования 

– Открытость требований, процедур и 
критериев 

– Сочетание внешней и внутренней оцен-
ки 

Риски: 

– Искажение результатов оценки за счет 
неразработанности объективных кри-
териев и процедур 

– Увеличение времени на оценку за счет 
активного времени обучения 

– Натаскивание на содержание проверки 
– Перегруженность учителей и учащихся   
– Другие 
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Модель формирования системы оценки результатов освоения общеобразовательных программ 

 

 

 

 

 

Начальное общее образование Среднее общее образование Основное общее образование 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Государственный образовательный стандарт общего образования 

Требования к результатам освоения общеобразовательных программ 

Учащиеся 

Родители 

Учителя 

Управленцы 

Службы аккредитации, атте-

стации 

Разные пользователи 

Измерители 

Критерии 

Оценочные процедуры 

 

Система внешней и внут-

ренней оценки достижения 

требований 

 

Операционализация требо-

ваний 

Экспериментальная провер-

ка достижения требований 

Разработка эталонных зада-

ний 

Описание и уточнение 

уровней достижения 

Формирование реалис-

тичных критериев для оцен-

ки достижения требований 
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Критерии качества системы оценки  достижения требований образовательного 

стандарта: 

 Содержание оценки 

 Методология оценки  

 Инструментарий  

 Оценочные процедуры 

 Интерпретация и использование результатов  

 

 



19 

 

 
Интерпретация и использование результатов 
Для повышения педагогической ценности результатов оценки необходимо разрабо-

тать систему представления информации, необходимой для различных целей. Например, для 
учащихся и учителей необходима детальная информация об освоении каждого требования к 
результатам обучения, для целей аттестации и выставления школьных отметок необходима 
интегральная информация о достижении отдельных уровней подготовки (неудовлетвори-
тельный, удовлетворительный, хороший, отличный или ниже базового, базовый, повышен-
ный, высокий). Для оценки эффективности образовательных программ необходима инфор-
мация по каждому компоненту результатов образования в соответствии со сформулирован-
ными требованиями к анализу (на уровне отдельных заданий, разделов или отдельных уме-
ний, компетентностей и т.д.). Результаты могут включать как данные по отдельным предме-
там, так и данные на межпредметной основе. Для оценки состояния системы образования не-
обходимы будут интегрированные данные по отдельным предметам, а также данные на меж-
предметной основе. 

При любом использовании результаты оценки достижения стандарта должны допол-
няться информацией об учащихся, условиях обучения и др. 

Обязательным условием при принятии решения о достижении/недостижении требо-
ваний стандарта является информация о возможности освоения образовательных стандартов. 

Для обеспечения сравнимости результатов технологии обработки данных, используе-
мые для оценки шкалы должны давать сравнимые результаты (т.е. позволять корректно 
сравнивать результаты учащихся, классов, школ, регионов для определения тенденций изме-
нений в состоянии системы образования) для принятия управленческих решений. Они долж-
ны быть понятны всем пользователям данной информации (от учителей, учащихся и родите-
лей до управленцев образованием и представителей общественности). 

Основные элементы системы оценки планируемых результатов освоения про-
граммы начального образования 

Объект и содержание оценки 
Система оценки планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм относится к нормативному сопровождению государственных стандартов общего обра-
зования второго поколения согласно Концепции стандартов. Основой для разработки систе-
мы оценки планируемых результатов освоения основных образовательных программ явля-
ются Требования к результатам освоения образовательных программ начального, основного 
и среднего (полного) образования, Планируемые результаты освоения этих образовательных 
программ и Универсальные учебные действия. 

Для получения более объективной и полной картины об освоении образовательных 
программ необходимо разработать такую систему контроля, распределенную по годам и 
включающую различные формы оценки, результаты которой были бы полезны для пользова-
телей на различных этапах образовательного процесса. Например, данная система могла бы 
включать стартовую диагностику, оценку образовательных достижений на рубежных этапах 
обучения с определением индивидуального прогресса и при необходимости диагностику 
проблем в образовании, а также итоговую аттестацию. Дополнительно для выявления тен-
денций изменений в образовании должно быть предусмотрено проведение мониторинговых 
исследований по специальным направлениям. 

На основании результатов оценки должны приниматься разного рода решения, на-
пример, об освоении образовательной программы (учебной программы, раздела или темы 
курса и т.д.), об определении образовательной траектории учащегося, об оказании необхо-
димой помощи в обучении и т.д. 

Выявление реальных результатов освоения программ общего образования должно 
осуществляться путем проведения специальных диагностических, социально-педагогических 
и социологических исследований, осуществления итоговой аттестации учащихся, организа-
ции мониторинга состояния здоровья учащихся, проведения экспертизы достижений уча-
щихся. 

Требования к учащимся, соответствующие стандартам образования, разрабатываются 
на конец каждой из ступеней обучения: начальной (IV кл.); основной (IX кл.), полной сред-
ней школы (XI кл.). Значит ли это, что оценка достижения учащимся требований стандарта 
должна быть приурочена именно к этим ступеням обучения? Или она может быть рассредо-
точена по годам обучения или по важнейшим этапам изучения курсов и дисциплин? Ответ 
на этот вопрос всецело зависит от того, какая функция будет придаваться такой оценке.  
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Если оценку будет проводить учитель с целью контроля достигнутых результатов в 
процессе обучения, то ее рассредоточение совершенно необходимо.  

Если такая проверка приобретает государственное значение, то есть по ее результатам 
государственные органы будут судить о выполнении требований стандарта образования, то 
выбор срока ее проведения будет иметь принципиальный характер. Объективные и сравни-
мые сведения о достижении требований к освоению образовательных программ можно по-
лучить только по завершении каждой ступени обучения, для которых определены стандарты. 
Проверка выполнения учащимися требований на государственном уровне осуществляется в 
ходе итоговой аттестации.  

Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования может вклю-
чать: 

 Проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, 
тестов или в иной форме, определяемой федеральным органом управления об-
разованием); 

 Представления выпускниками учреждений общего образования портфолио - 
пакета свидетельств об их достижениях в каких-либо видах социально значи-
мой деятельности. 

По результатам итоговой аттестации учащихся начальной школы оценивается их уро-
вень подготовки к продолжению образования в основной школе, а также должны быть учте-
ны их достижения в каких-либо видах социально значимой деятельности. 

Система оценивания, формируемая в рамках модели обеспечения качества образова-
ния, предполагает использование наряду с внутренней оценкой педагога и школы системы 
внешних оценок, которые наиболее целесообразно использовать на этапе итоговой аттеста-
ции, а также в процессе аттестации образовательных учреждений. Соотношение внутренней 
и внешней оценки в итоговой оценке может различаться на разных возрастных этапах разви-
тия обучающихся. Так, при оценке результатов освоения начальной программы общего обра-
зования представляется целесообразным в рамках итоговой аттестации использовать в ос-
новном внутреннюю оценку, а внешнюю оценку применять в ходе мониторинговых исследо-
ваний готовности первоклассников к обучению в начальной школе и готовности выпускни-
ков к продолжению образования в основной школе. При оценке же результатов освоения 
программы полного среднего образования в рамках итоговой аттестации целесообразно в ос-
новном опираться на внешнюю оценку и лишь частично – на внутреннюю оценку школы. 

Необходимым условием применения различных процедур внешней и внутренней 
оценки является обеспечение качества образования. Это осуществляется за счет обеспечения  
того, что как внешняя, так и внутренняя оценка должны строиться на критериальной основе, 
адекватно отражающей основные требования стандарта к результатам образования на дан-
ной ступени обучения. Это достигается за счет выбора методов оценивания и необходимого 
инструментария. Таким образом, внутренняя оценка не может остаться произвольно форми-
руемой школой. Посредством распространения общего для всей системы образования пони-
мания содержания и критериальной базы внутренняя система оценивания, главным образом, 
и выполняет свою миссию ориентации образовательного процесса на достижение значимых 
для государства, общества и личности результатов образования. Для формирования такого 
общего понимания целесообразно использовать процедуры аттестации образовательных уч-
реждений, в ходе которых наряду с изучением и анализом показателей, характеризующих 
деятельность образовательного учреждения, проводится и валидизация системы внутренней 
оценки школы. 

Основными процедурами, используемыми при валидизации, могут служить эксперти-
за соответствия рекомендуемой критериальной базы и критериальной базы, используемой 
учителем, а также оценка правильности ее использования в ходе внутреннего оценивания. 
По результатам аттестации школа и учителя получают рекомендации по разъяснению требо-
ваний к результатам изучения данного предмета и по применению критериев оценивания. 
Такая процедура (модерация) позволит повысить объективность оценивания, способствует 
выработке общего понимания всеми учителями целей и особенностей изучения предмета, 
формированию общих подходов к системе оценивания образовательных результатов. 

Мониторинг ресурсов инновационной деятельности. 
В школе реализуется региональный экспериментальный проект «Экология в области 

экологии и здоровья». 
Оценка качества образования в этом проекте ведется всеми структурами школы. 
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Структура мониторинга инновационных процессов 

Контроль и экспертиза 

1. Расширение субъектных возможно-

стей  

(новые отношения, новые виды деятель-

ности) 

 

- школа в целом 

- педагоги 

- учащиеся 

- родители, семья. 

2. Событийные общности 

 

- урок 

- внеурочные формы занятий 

- дополнительное образование 

- воспитательное мероприятие 

- организационно-педагогическая, научно-

методическая общность педагогов 

- социальное партнёрство 

3. Ресурсы инновационной деятельно-

сти 

 

- время 

- здоровье 

- организация и управление (сотрудниче-

ство) 

- информационный 

- кадровый 

- правовой 

- материально-финансовый 

Рефлексия 

Прогноз Коррекция  

Программы  

событий 

Новые образователь-

ные процессы 

Ориентационные поля 

развития школы 
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Медико-психолого-педагогический мониторинг инновационной деятельности  

 

Направления мониторинга 

медикофизиологический педагогический 

1. Динамика функционального состояния 

на уроках (АД, ЧСС) 

2. Динамика «Школьных болезней» 

3. Исходный вегетативный тонус вегеторе-

активность 

4. Динамика функциональных расстройств 

5. Динамика психосоматических жалоб, 

учеников, учителей, связанных с психо-

эмоциональными перенапряжениями 

6. Соответствие уроков РО санитарным 

правилам. 

1. Комплексный мониторинг события. 

2. Компоненты учебной деятельности: 

- учебный интерес; 

- целепологание; 

- учебные действия; 

- контроль и оценка. 

3. Организация групповой и распределён-

ной деятельности. 

4. Уровень воспитанности коммуникатив-

ной культуры. 

5. Развитие психоэмоциональной сферы 

учащихся. 

6. 6. Уровень межличностных отношений. 

психологический организационно - методический 

1. Учебная мотивация. 

2. Диагностика работоспособности, утом-

ляемости. 

3. Состояние психических процессов. 

4. Система межличностных отношений. 

5. Система ценностных ориентаций. 

6. Уровень тревожности. 

7. Уровень интеллектуального развития. 

8. Сплоченность коллектива, взаимоотно-

шения участников образовательного 

процесса. 

9. Отношение к РО 

10. Индивидуальная рациональность УД 

11. Группы риска по неуспеваемости 

12. Группы риска по асоциальному поведе-

нию 

13. Умения саморегуляции 

14. Устойчивость (физиологическая, психо-

логическая) к информациональному 

стрессу. 

1. Повышение квалификации педагогов. 

2. Аттестация педагогических кадров. 

3. Опытно-экспериментальная работа. 

4. Обобщение передового педагогического 

опыта. 

социальный 

1. Занятость учащихся во внеурочной  дея-

тельности. 

2. Динамика правонарушения и  преступ-

лений. 

3.  Определение социально – экономиче-

ского статуса семьи, психоэмоциональ-

ных отношений в семье. 

4. Развитие психоэмоциональной сферы 

учащихся. 

 

Начальное общее образование, призвано заложить основы учебной деятельности, 

сформировать познавательную мотивацию, научить ребенка учиться. В связи с этим Госу-

дарственным образовательным стандартом в качестве приоритета начального образования 

определено формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в 

значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. 

С первых шагов обучения, вливаясь,  ребенок, начинает постигать способы познания, 

азы работы с информацией, учиться организовывать свою деятельность. На этой основе вы-

рабатывается индивидуальный стиль учебной деятельности, позволяющий продвигаться в 

постижении основ наук, обрабатывать большие объемы информации и, самое главное, ори-

ентироваться в быстро меняющемся мире. Для выработки индивидуального стиля ведущее 

значение имеет активность ребенка в процессе учения, его самостоятельность в учебной дея-

тельности, являющаяся для учителя как целью, так и средством в развитии общих учебных 

умений младшего школьника. 

С одной стороны, самостоятельность ученика в учебной деятельности не сформирует-

ся без освоения общеучебных умений и способов в учении. С другой — сам процесс освое-

ния учебных навыков возможен лишь при самостоятельном их применении ребенком. 
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Начальное образование должно быть нацелено на формирование у выпускников клю-

чевых компетенций, адекватных социально-экологическим условиям. Введение понятия 

компетентности позволяет решить типичную проблему для российских школ, когда ученики 

хорошо владеют набором знаний, но испытывают трудности в их использовании для реше-

ния конкретных задач.  

Компетенция (от лат. «Соmреtео» — добиваюсь, соответствую, подхожу); - это совокуп-

ность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности);  – 

это знание, опыт, умение по кругу вопросов в которых кто-либо хорошо осведомлен. Компе-

тентность — это способность к решению жизненных и учебных  задач в той или иной облас-

ти. Таким образом, компетенция — это набор, так нами до боли знакомых ЗУНов, а компе-

тентность — это качество владения ими, это то, каким образом, компетенция проявляется в 

деятельности. Компетенции могут быть ключевыми, т.е. опорными наборами знаний, уме-

ний, навыков, качеств.  

Базовыми технологиями, поддерживающими компетентное обучение являются:  

 Технология проблемного обучения; 

 Технология проектного обучения; 

 Технология развития критического мышлений; 

 Технология когнитивного обучения; 

 Технология обучения в глобальном информационном сообществе; 

 Технология решения изобретательских задач.   

Они хороши выражены в УМК «Учусь учиться». 

УМК «Учусь учиться» или «Экология учебной деятельности» (автор Е.Н. Дзятков-

ская) предназначен для  развития экологического стиля мышления на примере типичных  

проблемных ситуаций, с которыми школьники сталкиваются в учебе, общении, повседнев-

ной жизни. Развивается способность учащихся управлять своими действиями, поведением в 

интересах собственного развития, здоровья, экологической безопасности, окружающей сре-

ды, экономного потребления. Формируются индивидуальный, здоровьесберегающий стиль 

учебной деятельности и общения. Индивидуальный стиль учебной деятельности – навык 

использования определенных условий, средств, способов и приемов усвоения и применения 

общеучебных умений.  

Нами выделены 8 ключевых компетенций, каждая из которых имеет свои цели  и пла-

нируемые результаты. 

При определении содержания отдельных видов компетенций опирались на взгляды 

А.В. Хуторского, собственный опыт. Мы следуем в этих направлениях: 
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Ключевая образова-

тельная компетенция 

Содержание, которое необходимо сформировать на конкретной 

ступени системы школьного образования 

Начальная школа 

Ценностно-смысловая 

(мировоззренческая) 

- понимание изменяемости окружающего социально-культурного 

мира как поступательного движения к его совершенствованию на 

основе общечеловеческих ценностей (добро, красота и знание); 

- умение выбирать смысловые и целевые установки в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и социально-культурными тради-

циями 

Общекультурная 

- усвоение установок и норм поведения в учебной, социально-

бытовой, культурно-досуговой сфере в соответствии с общеприня-

тыми правилами и нормами поведения культурного человека; 

- установка на экологически грамотное поведение; 

- потребность в эстетическом оформлении окружающей жизни 

Учебно-

познавательная 

- полноценная учебная деятельность и умение учиться; 

- умение отличать факты от мнения окружающих по поводу этих 

фактов, умение высказывать и отстаивать свою точку зрения  

Информационная 

- элементарные знания о способах хранения информации, правилах 

его эффективного запоминания;  

- умение работать с учебной и информационно-познавательной ли-

тературой 

Коммуникативная 

- овладение способов эффективного позитивного общения в новой 

для себя социальной ситуации «ученик и другие (одноклассники, пе-

дагог, родители, взрослые)»; 

- готовность к диалогу и взаимопринятию себя, окружающих и их 

отношения к себе 

Социально-трудовая 
- знания о сферах гражданской ответственности детей, готовность к 

выполнению различных социальных ролей 

Личностное самосо-

вершенствование 

- овладение необходимыми способами жизнедеятельности на новом 

этапе своего развития в соответствии с собственными возможностя-

ми; 

- готовность к самопознанию и саморазвитию; 

- ответственность за свою жизнь и здоровье; 

- осознанная потребность в позитивных способах самореализации 

Основная школа 

Ценностно-смысловая 

(мировоззренческая) 

- умение ориентироваться в быстро меняющихся обстоятельствах и в 

условиях существования различных мнений с опорой на собствен-

ную осознанную позицию; 

- умение принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

умение сказать «нет» в ситуации внешнего давления  

Общекультурная 

- научная картина мира и умение правильно, с научно точки зрения 

интерпретировать факты, явления, события; 

- понимание роли науки, искусства и религии в формировании цело-

стной картины мира и в жизни человека, взаимообусловленность  и 

взаимодействие; 

- осведомленность об общечеловеческой культуре и национальной 

культуре как ее неотъемлемой, особенной части; 

- знание и принятие духовно-нравственных основ жизни человека и 

человечества, своего народа 

Учебно-

познавательная 

- полноценная, самостоятельная познавательно-интеллектуальная 

деятельность в различных областях науки с учетом склонностей и 

индивидуальных возможностей 

Информационная 
- умение самостоятельного поиска, анализа и отбора необходимой 

информации, ее функциональной организации, эффективного сохра-
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нения и передачи окружающим 

Коммуникативная 

- навыки эффективного группового общения и организации взаимо-

действия, умение позитивно разрешать конфликтные ситуации; 

- знание особенностей взаимодействия людей с учетом их возраста, 

пола, социального статуса и культурных традиций, готовность к ис-

пользованию этих знаний в повседневном общении с окружающими; 

- знание иностранного языка на функциональном уровне 

Социально-трудовая 

- правовая грамотность в вопросах государственно-

административного устройства, гражданского и трудового права; 

- готовность к взаимодействию с различными структурами и органа-

ми государственной власти; 

- устойчивая установка на активную трудовую деятельность, адек-

ватная самооценка собственных возможностей и осознанный выбор 

будущей сферы профессиональной деятельности 

Личностное самосо-

вершенствование 

- психологическая и валеологическая грамотность; 

- постоянная осознанная забота о своем психофизическом и психоло-

гическом здоровье 

Старшая школа 

Ценностно-смысловая 

(мировоззренческая) 

- готовность к осознанному самоопределению и проектированию 

своей жизни на основе общекультурных и  национальных духовно-

культурных ценностей; 

- умение сочетать в разумных пределах в своей повседневной жизне-

деятельности личные интересы и интересы страны, общества, госу-

дарства и других людей 

Общекультурная 

- культурологическое воспитание и осмысление окружающего мира 

на основе приоритета национальных российских ценностей при 

должном уважении к ценностям других народов и цивилизаций; 

- социально-нормативное, культуросообразное поведение в семье, 

микросоциуме, обществе 

Учебно-

познавательная 

- владение креативными навыками продуктивной интеллектуальной 

деятельности в избранной сфере научного знания и готовность к их 

переносу в другие области; 

- готовность к непрерывному самообразованию в избранной сфере 

Информационная 
- навыки грамотной работы с информацией любого вида в любой 

форме ее представления 

Коммуникативная 
- свой, индивидуальный стиль позитивного общения и взаимодейст-

вия с окружающими 

Социально-трудовая 

- осознанная потребность в самореализации в профессиональной 

сфере и мобильность в профессиональном самоопределении; 

- готовность к планированию и реализации собственной карьеры с 

учетом социальной ситуации; 

- способность адаптироваться к изменяющимся условиям жизни и 

готовность активно влиять на эти условия  для достижения, как об-

щественного прогресса, так и личного успеха; 

- сочетание безусловной законопослушности и одновременно готов-

ности легальными методами изменить систему власти, не работаю-

щую на интересы народа и государства 

Личностное самосо-

вершенствование 

- готовность к формулировке собственного смысла жизни на основе 

духовных и социокультурных и общечеловеческих ценностей как 

осознанной жизненной позиции 
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Контроль результатов обучения 

Ключевые 

компетенции 

Цели и планируемые результаты 

Воспитание Развитие Представления Умения 

Мотиваци-

онная ком-

петенция 

Мотивация к ЗОЖ  Самоорганиза-

ция познава-

тельной дея-

тельности  

Влияние экологи-

ческих условий на 

здоровье и успеш-

ность учебы  

Объяснять 

влияние усло-

вий на успеш-

ность учебы с 

точки зрения  

экологических 

законов 

Исследова-

тельская 

компетенция 

Умение нестандарт-

но мыслить  

Способность к 

самостоятельно-

сти, целеполага-

нию, креативно-

сти 

О способах иссле-

довательской дея-

тельности  

Генерировать 

идеи, выбирать 

лучшие реше-

ния 

Информаци-

онная ком-

петенция 

Умение находить 

достоверную ин-

формацию  

Способность к 

планированию, 

извлечению и 

обработке ин-

формации  и ее 

проверка  

Ложная информа-

ция и ее цели. 

Способы самоза-

щиты от ложной 

информации 

Находить ин-

формацию и 

критично ее 

анализировать  

Коммуника-

тивная ком-

петенция 

Умение публично 

выступать 

Готовить план 

выступления, 

соблюдать нор-

му публичной 

речи, регламент, 

использование 

пауз 

О коммуникациях: 

публичное высту-

пление, диалог,  

продуктивная, 

групповая комму-

никация 

Оформлять 

свою мысль в 

форме стан-

дартных  про-

дуктов пись-

менной и уст-

ной коммуни-

кации простой 

структуры 

Компетен-

ция соци-

ального 

взаимодей-

ствия 

Мотивация добро-

желательного взаи-

модействия, бес-

конфликтного об-

щения 

 

Диалог. Способ-

ность к совмест-

ной деятельно-

сти  

Что мешает, и что 

помогает людям 

договариваться и 

помогать друг 

другу. 

Анализировать 

и оценивать 

свое общение с 

точки зрения 

правил эколо-

гии общения 

Самоме-

неджмент 

Мотивация к пони-

манию, контролю и 

оценке самого себя 

для самосовершен-

ствования  

Способность к 

ценностному 

выбору. Инди-

видуально – эф-

фективный 

стиль деятель-

ности  

Индивидуальность 

человека. Тип 

нервной системы, 

ее характеристика. 

Связь устойчивого 

развития  местно-

сти с ценностями 

людей 

Высказывать 

предположение 

и приводить 

аргументацию 

о возможности 

личного уча-

стия в устойчи-

вом  развитии 

своего края 

Менеджмент 

Принимать решения 

распределять обя-

занности при вы-

полнении  коллек-

тивного проекта  

Самостоятель-

ность, инициа-

тивность 

Проектировать  

процесс, планиро-

вать деятельность 

– время, ресурсы. 

Проективная 

деятельность 

коллектива  

Оценочная 

компетенция 

Контроль и само-

контроль  

Способность 

выполнять кон-

троль своей дея-

тельностью 

Оценивание дея-

тельности по за-

данным критери-

ям, заданным спо-

собом  

Оценивать ход 

и результат 

своей деятель-

ности и дея-

тельности дру-

гих. 
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Система оценивания:  качественный анализ результатов выполнения заданий прово-

дится педагогом – психологом, логопедом и учителями. Он важен для его сопоставления с 

результатами комплексной диагностики и современной организации коррекционно - разви-

вающего психологического сопровождения ребенка, индивидуально - дифференцированной 

работы педагога, занятий с ребенком родителя. 

Качественный анализ результатов предполагает баллы из расчета максимум 3 балла 

по каждой компетенции:  1 балл - затруднения выражены ярко, задание не может быть вы-

полнено или ошибки встречаются в более, чем в половине заданий; 2 балла - затруднения 

выявляются, но проявляются реже, чем в половине заданий; репродуктивный уровень при-

менения теоретических познаний на практике; 3 балла - затруднений практически нет, твор-

ческий уровень реализации творческих знаний, их перенос в новую ситуацию. 

Учитель фиксирует результаты в середине и в конце учебного года, опираясь на рабо-

ты ребенка по русскому языку, математике, наблюдение за его поведением. 

Результаты  заносятся  в бланк учета: 

Ресурс физического,  психологического, социального здоровья и развития. 

Ресурсы физического здоровья отслеживаются по следующим показателям: 

 функциональные пробы и физическое развитие; 

 показатели функционирования вегетативной нервной системы в условиях покоя 

и нагрузки, динамика психосоматических жалоб; 

 суммарный показатель степени благополучия – неблагополучия психофизиоло-

гических процессов – адаптационный потенциал.  

Важным комплексным показателем здоровья является физиологическая и психологи-

ческая устойчивость к информационному стрессу. Оба эти показатели достаточно высоки  у 

учащихся подростковой школы, что можно объяснить тренирующим эффектом ситуаций 

противоречий, разновариантных способов работы с информацией, эмоциональных градиен-

тов и т.д.  для нервно-психической регуляции организма. 

Динамические клинические наблюдения показали, что исходные показатели здоровья 

в классах подростковой школы были приблизительно одинаковые. Однако уже в конце 9 

класса отмечается снижение числа нервно-психических функциональных расстройств. Отме-

чается и положительная динамика психосоматических жалоб. Эти изменения не носят слу-

чайный характер, их тенденция сохраняется в выпускных классах школы. В целом можно 

говорить о стабилизации, а по некоторым показателям (нервно-психическим и психологиче-

ским) – улучшении здоровья.  Об этом свидетельствует:  

 

Психофизиологическая характеристика детей 

 

Показатель 

Число детей (%) с н.у. межанализаторных связей 

Число детей (%) с н.у. межполушарных взаимодействий 

Число детей (%) с признаками 

- невротизации 

- психосоматических нарушений 

- астенизации 

Число детей (%) с жалобами психосоматического характера 

Число детей (%), ухудшающих качество работы в условиях информационного стресса 

 

Психологический мониторинг предполагает непрерывное научно – обоснованное 

диагностико – прогностическое слежение за состоянием, развитием педагогического процес-

са в целях оптимального выбора образовательных целей, задач и средств их решения и на-

правлен на распознавание состояния компонентов педагогического процесса. 

Основные функции психологического мониторинга: 

1) информационная; 

2) диагностическая; 

3) прогностическая; 

4) координирующая; 
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5) побудительная; 

6) формирующая; 

7) коррекционная (или рекомендательная). 

Внедрение психологического мониторинга в работу школы позволит более эффектив-

но использовать «зону ближайшего развития ребенка» и сохранить его здоровье. 

Цель мониторинга: отслеживание психологических характеристик развития ребенка 

для создания благоприятных условий развитию личности. 

Задачи мониторинга: 
– непрерывное наблюдение за состоянием образовательного процесса в школе 

– своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном про-

цессе и фактов, вызывающих их 

– предупреждение негативных тенденций в организации образовательного про-

цесса 

– осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процесс 

на уровне образовательного учреждения 

– оценка эффективности опытно-экспериментальной деятельности школы. 

Субъект: учащиеся 1 – 4 классов. 

Предмет: психолого – педагогический статус. 

Критерии отслеживании 

Особенности познавательной сферы ребенка (познавательные УУД): 

 соотношение умственного развития школьника возрастной норме; 

 произвольность, сформированность важнейших видов мышления и умственной 

деятельности,    развитие тонкой моторики руки; 

 индивидуальные особенности познавательной деятельности; 

 умственная работоспособность, темп умственной деятельности. 
2. Особенности мотивационно – волевой сферы (личностных, коммуникативных 

УУД): 

 ведущая мотивация; 

 тревожность; 

 ценностные ориентации; 

 интересы, установки. 

 самооценка; 

 волевая саморегуляция 

 отношения со сверстниками,  со взрослыми 
3. Организация учащимся своей учебной деятельности( регулятивные УУД). 

 целеполагание;  

 планирование;  

 прогнозирование;   

 контроль в форме сличения способа действия и его результата;  

 коррекция; 

 оценка. 
Результат: 

1. Получение целостной картины развития ребенка в процессе обучения. 
2. Разработка рекомендаций, программ. 

Методы сбора, обработки и накопления информации: 
-   экспертный опрос                                                 -  анкетирование 
-   наблюдение                                                           -   анализ документов 
-   тестирование                                                         -   интервью 
Информация, полученная в ходе мониторинга, может быть разделена на не-

сколько блоков: 
1. информация, сообщаемая ученику и его родителям для адекватной самооценки, оп-

ределения направления  самообразования,  для  работы   по  воспитанию необходимых ка-
честв характера 

2. информация, сообщаемая родителям для адекватной оценки способностей  ребенка 
3. информация,   сообщаемая   учителям   и   классным   руководителям   для необхо-

димой коррекционной работы 
4. информация для администрации школы для принятия управленческих решений 
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Значение психологического мониторинга в управлении качеством образования. 
Являясь средством для усиления обратной связи между процессом становления лич-

ности и процессом получения знаний, умений, навыков, предусмотренных школьной про-
граммой, мониторинг имеет комплексное назначение, он позволяет: 

С целью изучения структуры межличностных отношений учащихся, степени влияния 
отношений на развитие личности были проводятся следующие диагностики:  

 Леви, Сакс. «Система отношений», «Незаконченные предложения». 

 Спилберг Ч.Д., адаптация Ханин О.Л.. «Шкала самооценки». «Уровень тревожно-
сти». 

 Немов Р. «Социометрия», «Сплочённость коллектива, взаимоотношения». 
Они позволили выявить учащихся с высоким, средним и низким статусом. Группи-

ровки отличаются устойчивостью взаимных предпочтений между значительным числом 
мальчиков и девочек по разным критериям и состоят из представителей обоих полов.  Моти-
вы межличностного выбора определяются наличием взаимных интересов в  различных видах 
деятельности. 

Важным ресурсом инновационной деятельности является здоровье учителя. В школе 
работает клуб здоровья, тренажерный зал, организованы психологические тренинги. Боль-
шая работа ведется психологами по оптимизации психологического климата в педагогиче-
ском коллективе. В качестве факторов, негативно влияющих на их здоровье, большая часть 
педагогов (72%) назвала внешкольные: экологическая обстановка, северный климат, пита-
ние.  

Важным источником временного ресурса являются процессы интеграции в содержа-
нии образовании, в деятельности школьных структур и служб, дополнительном образовании 
учащихся. Более 40% мероприятий школы носит интегрированный характер. 

Разработаны и действуют спецкурсы из серии «Экология учебной деятельности», тема 
эргономики умственного труда проходит через проектную деятельность учащихся, НОУ, 
детские мастерские. Аналогичные умения экономно расходовать свои временные ресурсы 
формируются у учителей (курсы Интел-образования, курсы повышения квалификации, педа-
гогические мастерские). 

С целью диагностики развивающего занятия (урока) мы используем карту комплекс-
ного анализа, текст которой приводится в приложении. 

В школе ведётся мониторинг по преемственности ступеней обучения и выявления но-
вообразований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для определения новообразований учащихся мы используем методики, предложен-

ные А.Б. Воронцовым и Е.В. Чудиновой. 

 

4-5 класс 6-9 класс 9-10 класс 10-11 класс 
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Системные знания 

Учебная самостоя-

тельность как уме-

ние строить свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

Понимание пози-

ции другого (в т.ч. 

и автора научной 

теории, ученика) в 

общении, опосре-

дованном текстами 

Переходный этап: 

Основная – старшая школа 

Рефлексия знания и способов действия 
с ними (разработка и защита рефлек-

сивных учебных проектов, итоговая 
аттестация), пропедевтические и инте-

грационные курсы 

Определение областей успешности 
учащихся;  

Разработка индивидуальной образова-
тельной программы каждым учащимся, 

её защита; 

Изучение учебных предметов старшей 
школы методом «погружения» с боль-

шой долей самостоятельной работы . 

Освоение «языков» профессий как 
один из способов самоопределения 

учащихся; 
Создание образа будущего учащегося 

через организацию и проведение орг-

деятельностных игр.  

Обобщённые зна-

ния на межпред-

метном уровне 

Учение по инди-

видуальной про-

грамме как спо-

собность к самоор-

ганизации и само-

образованию 

Умение находить 

содержательный 

компромисс в про-

цессе межлично-

стной и межкуль-

турной коммуни-

кации 
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Внедряются новые формы аттестации и контрольно-оценочной деятельности учащих-

ся разных возрастов с использованием  следующей классификации:  

 

Классификация методов контроля в учебном процессе  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание и формы контрольно-оценочной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Портфолио документации (рабочий)» 
Данный «портфолио» показывает развитие и рост в обучении учащихся. В     нем 

представлены работы и идентифицированные результаты, собранные на протяжении всего 

периода обучения. Он может включать все, начиная от зарождения идеи до ее воплощения и 

конечного результата. 

«Портфолио» процесса 
Данный «портфолио» включает все документы, отражающие подходы ко всем аспек-

там процесса обучения. Показывает объединение имеющихся у учащихся знаний и навыков 

для выполнения различных видов работ (интегрированный подход). Отражает рефлексию 

учащегося на процесс обучения с помощью журналов, записей, отзывов и т.п. 

«Портфолио» показательный 
Используется для суммирования мастерства учащихся, полученного по определенным 

направлениям. Включает лучшие работы учащихся, отобранные как самими учащимися, так 

и учителями, только законченные работы, электронные отчеты по завершенной работе, фо-

тографии, видеозаписи и т.п. Включает  письменный анализ или реакцию учащегося на за-

конченный процесс, определяющий включенные работы. 

«Портфолио» оценочный 
  Собирая оценочный «портфолио», учащийся участвует в отборе содер-

жания, обосновывает критерии для отбора содержания и его оценивания. Процесс сбора ра-

бот, выполненных в процессе обучения, является целеустремленным, совместным, самореф-

лексивным. Оценочный «портфолио» касается деятельности, которая развивается в ходе ес-

СПОСОБЫ (МЕТОДЫ) КОНТРОЛЯ 

ОПРОС ТЕСТИРОВАНИЕ ПСИХОПЕДАГО-

ГИЧЕСКОЕ НА-

БЛЮДЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКАЯ РА-

БОТА 

ДОМАШНЯЯ РА-

БОТА 

ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

КОМПОНЕНТЫ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЖЕЛАНИЕ И УМЕНИЕ УЧИТЬ-

СЯ 

ЗНАНИЯ, СПОСОБЫ ИХ ДОС-

ТИЖЕНИЯ, УРОВЕНЬ РАЗВИ-

ТИЯ МЫШЛЕНИЯ 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС 

 ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

 УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (СПОСО-

БЫ) 

 САМОКОНТРОЛЬ, САМООЦЕНКА 

 УЧЕБНАЯ ИНИЦИАТИВА, СА-
МОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

 РЕФЛЕКСИЯ СОБСТВЕННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

 ПРЕДМЕТНОСТЬ 

 ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ 
ПО ГОССТАНДАРТУ 

 УРОВЕНЬ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ  

 АНАЛИЗ, ПЛАНИРОВАНИЕ И 
РЕФЛЕКСИЯ 

 КОМПЕТЕНТНОСТЬ В СФЕРЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«Портфолио»  

Документации 

(рабочий) 
Процесса  Оценочный  Отзывов  Покзательный  
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тественных взаимодействий и действий в классной комнате. Культура «портфолио» поддер-

живает общение учеников, которые берут на себя ответственность за демонстрацию того, что 

они знают и умеют делать. 

«Портфолио отзывов» 

 Включает в себя характеристики отношения школьника к различным видам 

деятельности, представленные учителями, родителями, возможно одноклассниками, работ-

никами системы дополнительного образования, а также письменный анализ самого школь-

ника к своей конкретной деятельности и её результатам. «Портфолио отзывов» представля-

ется: в виде текстов заключений, рецензий, отзывов, резюме, эссе, рекомендательных писем. 
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Критерии оценки качества образовательного  процесса 

по реализации программы развития «Школа – территория здоровья» 

 

Показатели качества Критерии качества и оценка результативности 

Критерии Баллы 

Соответствие и согласованность миссии школы, 

целей, задач  ОУ  программы развития и реальной 

картины  

Обоснованность целей и задач: 

1. Учет особенностей контингента учащихся,  в котором учтены часто бо-

леющие дети.  

2.  Необходимость сформировать компетентностную модель выпускника, 

включающую комплекс качеств, умений и ценностей, направленных на 

осознанное сохранение здоровья в соответствии с социальным заказом. 

3. Форму участия учащихся, родителей, представителей города и педаго-

гического коллектива в разработке  миссии, целей и задач образовательного 

учреждения как школы здоровья. 

0-5 

 Механизм реализации концепции ОУ как «Шко-

лы – территории здоровья». 

Концепция ОУ реализуется через включения в механизм осуществления 

приоритетных направлений деятельности: 

1. Формирование физически, нравственно и духовно здоровой лично-

сти. 

2. Развитие творческих способностей школьника. 

3. Формирование творческого коллектива  

учителей с высоким инновационным потенциалом. 

4. Оптимальная организация учебного процесса в  школе. 

5. Совершенствование  воспитательной работы. 

   6.     Совершенствование системы управления. 

0-6 

Пути и средства  реализации задач образования и 

воспитания учащихся  

1. Актуализация  гуманитарных функций образования путем выделения 

ценностно-смыслового аспекта изучаемых учебных дисциплин. 

2. Интеграция учебной деятельности и дополнительного образования в 

культурно-воспитательном пространстве школы и в индивидуальном опыте 

учащихся.  

3. Активное стимулирование учащихся в овладении способами самореа-

лизации в учебной, творческой, досуговой деятельности. 

4. Широкое использование технологий личностно-ориентированного об-

разования и воспитания, усиление их индивидуально - развивающих и гу-

манитарных функций. 

5. Активизация связей школы и семьи в культурно-воспитательном про-

0-6 
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странстве школы и округа. 

6. Стимулирование и поддержка педагогического творчества учителей. 

Механизм реализации  модели «Школы здоровья» Организационно-правовое обеспечение ОУ – «школы здоровья». 

Организационно-управленческая деятельность по реализации модели 

«Школы здоровья». 

Особенности мониторинга  образовательного учреждения – «Школы здоро-

вья». 

Особенности материально- технической базы  образовательного учрежде-

ния – «Школы здоровья». 

Особенности кадрового обеспечения «Школы здоровья». 

Особенности содержания образовательной деятельности образовательного 

учреждения – «Школы здоровья». 

Особенности организации воспитательного процесса по формированию 

«культуры здоровья» как одной из приоритетных составляющих системы 

личных ценностей. 

Спортивно – оздоровительные мероприятия. 

Экспериментальная и инновационная деятельность. 

Организация питания. 

0-3  

за каж-

дую по-

зицию 

Механизм реализации модели гуманизации обра-

зования 

  

Достижения и успешность учащихся 

Ценности, преобладающие в детских коллективах, 

ответственность за учебу и поведение, состояние 

здоровья, отношения детей в классе, их поведение 

вне школы. 

Показатели: смыслы и ценности, преобладающие в 

детских коллективах, отзывы окружающих о нравст-

венном облике учащихся, проявление детьми забот-

ливого отношения к окружающим, социально зна-

чимая деятельность и гражданская активность. 

 

В коллективах учащихся доминируют нравственные ценности и гуманные 

отношения к друг другу и старшим, характерны ответственность за свои по-

ступки и заботливое отношение к окружающим, 

В детских коллективах школы преобладают нравственная атмосфера и соци-

альная направленность видов деятельности. 

Объединения учащихся в школе носят аморфный, неустойчивый  характер, 

без ярко выраженных социальных целей, превалирует общение развлекатель-

ного характера. 

В школе немало учащихся «группы риска», нередко с асоциальной направ-

ленностью, склонных к жестким методам самореализации, к подавлению са-

мостоятельности других детей. 

4 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

1 

Уровень усвоения учащимися программного ма-

териала (образовательного стандарта). 

Показатели: количество учащихся с высоким, средним 

и низким уровнями усвоения образовательного стан-

дарта (программы), обеспечение педагогическим 

Тестовые (контрольные) задания выполнили: 

не менее 90-100% учащихся; 

70-90% учащихся; 

40-70% учащихся; 

менее 40% учащихся. 

4 

 

3 

2 

1 
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коллективом динамики продвижения всех групп 

учащихся в течение учебного года. 

Положительная мотивация учения, познаватель-

ная самостоятельность учащихся. 

Показатели: положительные мотивы с преобладани-

ем интереса и ответственности, организованность, 

дисциплина, владение основными учебными умения-

ми и навыками самоконтроля 

Ведущими мотивами у большинства учащихся являются познавательные 

интересы, привычка к ответственной работе, жизненные планы, сознатель-

ность, волевой контроль. 

Преобладают мотивы интереса, ответственности, характерны связь учебы с 

жизненными планами, самодисциплина; однако для некоторых детей мотив 

— внешнее понуждение, избегание неприятностей. 

Ведущими мотивами школьников являются внешнее принуждение, избега-

ние неприятностей, приспособление к обстоятельствам. 

Большинство учащихся побуждаются к работе посредством контроля со сто-

роны, внешними по отношению к учебе стимулами. 

4 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

Количественная оценка учебных достижений уча-

щихся: 

 

Количество учащихся, превысивших образовательный стандарт под влияни-

ем специальной системы работы. 

Исходное состояние учащихся и динамика их успешности на протяжении не-

скольких лет. 

Уровень самостоятельности и продуктивности учащихся в организуемой 

учителями учебной деятельности. 

0-3 

 

0-3 

 

0-3 

Общекультурное развитие детей Интерес к различным сферам культуры (техника, музыка, живопись, спорт и 

т. п.) 

 Достижения в этих областях. 

0-3 

 

0-5 

Управленческий менеджмент 

 

Деятельность администрации по психологиче-

ской и методической поддержке профессиональ-

ного развития педагогов. 

Показатели: дифференцированный подход к учите-

лям, умение вовлекать их в работу по профессиональ-

ному самосовершенствованию, организация активных 

и увлекательных форм такой работы. 

 

Функционирует дифференцированная система психологической и методиче-

ской поддержки учителей, работающих над развитием своего творческого 

потенциала 

Имеет место интересная и полезная для большинства учителей  методическая 

работа, хотя преобладают массовые, недостаточно дифференцированные ее 

формы. 

Методические мероприятия и оценка их результативности выполняются 

формально. 

Методическая работа подменяется контролирующими акциями  навязыванием 

стереотипов, что наносит в ряде случаев ущерб профессиональному развитию 

и психологическому самочувствию учителей. 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

Оценивание руководителями школы результатов 

свое деятельности и своевременное исправление 

допущенных просчетов 

Открытое, коллегиальное, критическое обсуждение управленческих решений 

и исправление их нежелательных последствий, делегирование полномочий. 

Администрация умело использует педагогические советы и управленческие 

4 
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Показатели: умение увидеть свою работу «со сторо-

ны», терпимость критике, демократический стиль, 

конструктивная реакция на ошибки 

совещания для решения текущих проблем, но не может привлечь коллектив 

для выработки стратегической линии развития коллектива. 

Преобладает единоначалие в руководстве, администрация не  замечает 

своих просчетов, не одобряется критика в процессе принятия и исполнения 

решений. 

Администрация не владеет рефлексивными умениями, не может адекватно 

оценить свои действия «со стороны», не пользуется коллективным методом 

руководства. 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

Учебный план. 

Состояние учебного плана и рабочих программ 

предметных областей. 

Учебный план школы и программы предметных областей учитывают феде-

ральные требования, опыт планирования учебного процесса лучшими шко-

лами, обоснован внутришкольный компонент, учащимся    представляется  

право выбора индивидуальных образовательных маршрутов, в «пояснитель-

ных записках» раскрываются воспитательные возможности предметов и ус-

ловия их реализации. 

Учебный план отражает федеральные требования, но на изучение запросов 

учащихся и родителей базируется в меньшей мере, в  образовательных об-

ластях упущены отдельные темы 

Учебный план не обеспечивает достаточную наполняемость некоторых обра-

зовательных областей, что обусловливает отступления от некоторых феде-

ральных требований (стандартов), не выражен «школьный компонент», слабо 

представлены вариативность, уровни. 

Учебный план не отражает «лицо школы», отсутствуют элективные курсы, в ра-

бочих программах упущены существенные темы и понятия, не реализована воз-

можность разноуровневого усвоения материала. 
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1 

Отражение в учебном плане и в предметных про-

граммах основных компетентностей выпускника 

школы, представленных в национальной доктрине 

образования. 

Показатели: ориентация на самостоятельную работу с 

различными источниками информации; коммуника-

тивные навыки, в том числе владение информацион-

ными технологиями и иностранным языком; навыки 

гражданского и «культурного» поведения; навыки 

безопасного поведения и ориентировки в мире техни-

ки; способность к рефлексии и сотрудничеству; здо-

ровый образ жизни. 

Система целей изучения образовательных областей, изложенная в учебном 

плане, отражает компетентности выпускника школы, представленные в 

программе модернизации образования; выделены  работа с одаренными 

детьми и коррекционные маршруты. 

В учебном плане и предметных программах не упоминаются некоторые важ-

ные компетентности, связанные, прежде всего с гуманитарной личностной 

сферой воспитанников; реализуются традиционные формы дифференциа-

ции обучения (факультативы, коррекционные программы и т. п.). 

При составлении учебного плана и рабочих программ не учитывался совре-

менный компетентностный подход, и превалируют традиционные «цели и 

задачи», выбор «образовательного маршрута» не предусмотрен. 

Цели учебного плана сформулированы формально, не соотнесены  с реальными 
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возможностями материала, слабо отражают современную миссию школы, свя-

занную с воспитанием компетентного человека. 
 

1 

 

Кадровое и методическое обеспечение учебного 

плана. 

Показатели: наличие кадров, их квалификация, соот-

ветствие функциональным обязанностям, возмож-

ность оказания дополнительных образовательных 

услуг, методическое обеспечение, наличие учебно-

методического комплекта (УМК). 

 

 

В школе работают квалифицированные учителя, а также привлекаются спе-

циалисты из сферы науки и культуры для ведения элективных курсов, име-

ются необходимые дидактические материалы и программные средства. 

Школа обеспечена квалифицированными кадрами, есть необходимая учеб-

ная база, хотя УМК и информационные продукты имеются лишь для неко-

торых образовательных областей. 

Имеются проблемы с наличием современно подготовленных  педагогиче-

ских кадров, не все дисциплины обеспечены учебными пособиями в полном 

объеме. 

Ряд дисциплин «закрывают» учителя без специальной подготовки в данной 

области, нехватка учебных пособий, компьютеры в учебном процессе не 

применяются. 
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1 

Квалификация команды. 

Преобладающие ценности педагогического кол-

лектива. 

Духовно-нравственная проблематика в содержании профессионального и 

межличностного общения учителей, направленность на интересы разви-

тия ребенка при обсуждении различных ситуаций школьной жизни, 

поддержка детской индивидуальности, целостное изучение личности вос-

питанников — элемент педагогической системы всех учителей школы. 

Учет возможностей развития личности учащегося при планировании и 

оценке результативности своей деятельности большинством учителей шко-

лы. 

Ориентация на личность для большинства учителей лишь формально про-

говариваемый («знаемый»), а не реально действующий  мотив профессио-

нальной деятельности. 

Личностные проявления детей специально не изучаются и не  поддержи-

ваются педагогами. 
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1 

Профессиональная компетентность учителей. 

Показатели: владение учебным предметом и совре-

менными методами преподавания; умение рефлек-

сировать основания своей деятельности, причины 

успехов и неудач; стабильность в достижении ре-

зультатов независимо от состава учеников и других 

факторов; вовлечение учащихся в учение, организа-

ция самостоятельного исследовательского поиска в 

Большинство учителей в совершенстве владеют преподаваемыми пред-

метами, имеют проверенную на собственном опыте систему преподавания 

учебного предмета; вовлекают учащихся в учебу, постоянно отслеживают 

реальное продвижение, успехи и неудачи учащихся; вносят коррективы в ра-

боту. 

В школе преобладают учителя, достигающие высоких результатов в обуче-

нии и воспитании учащихся, умеющие связывать преподаваемый предмет с 

развитием личности ребенка, имеющие, однако, некоторые затруднения в 
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процессе «добывания» знания, связь обучения с 

личностным опытом детей, воздействие на эмоцио-

нально-нравственную сферу учащихся, побуждение 

их к самовоспитанию. 

 

организации самостоятельной учебной и  внеклассной деятельности уча-

щихся. 

Знания учебного предмета многими учителями не пополняются, большинст-

во учителей не могут проконтролировать состояние и успешность усвоения 

детьми их предмета, не осознают степень эффективности своей работы и не 

могут внести в нее нужные коррективы, воспитательный аспект образования 

сводится к поддерживанию порядка и дисциплины. 

Большинство учителей неуверенно владеют фактическим материалом пред-

мета и типовыми элементами методики преподавания, занимают позицию 

формальных «урокодателей», не могут объяснить и устранить причины сла-

бых знаний учащихся, вовлечь их в учебу. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

Сотрудничество учителей школы, ориентация на 

совместные достижения. 

Показатели: отношение учителей к сотрудничеству, к 

успехам и неудачам коллег; традиции обсуждения 

уроков, школьных дел и обмена опытом; ориентация 

на командную форму работы, распределение пору-

чений в соответствии с индивидуальными склонно-

стями и интересами учителей. 

 

Большинство учителей испытывают удовлетворение при взаимодействии с 

коллегами, содействуют успеху друг друга, в школе утвердились организа-

ционные формы обмена достижениями, коллектив представляет собой сла-

женную команду. 

Учителя тяготеют к сотрудничеству, испытывают дефицит общения, в школе 

имеются, но недостаточно развиты формы совместной педагогической дея-

тельности и обмена опытом. 

Учителя привыкли работать в одиночку, «вариться в собственном соку», 

отсутствует профессиональное взаимодействие, коллективная ответствен-

ность за результаты. 

В  школе имеет место соперничество, не всегда здоровая конкуренция, есть 

случаи противодействия новаторскому поиску коллег, действия учителей 

несогласованны и подчас противоречат друг другу 

4 
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1 

Психологический климат 

Стиль отношений в школьном коллективе. 

Показатели: стилевые характеристики отношения 

учителей и воспитанников (диалогичность, эмпатий-

ность, конгруэнтность и др.); восприятие чужих 

ошибок; настрой на поддержку, успех. 

. 

 

В отношениях учителей доминируют коммуникабельность, толерантность, 

преобладает атмосфера нравственности и открытости при решении произ-

водственных и межличностных проблем 

Редкие конфликты преодолеваются, не нарушая общей дружеской атмосфе-

ры школы. 

Время от времени возникают напряженные ситуации, имеются устойчивые 

антагонизмы между отдельными учителями. 

Преобладают нетерпимость к новому, недоверие к творческим  предложени-

ям и росту коллег. 
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Поддержка инициатив и новаторства учителей и 

самостоятельности учащихся. 

Показатели: стремление разобраться в предложениях 

Интерес к новаторским предложениям, практическая и психологическая 

поддержка учителей, выступающих с продуктивными идеями и техноло-

гиями. 

4 
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и инициативах коллег, поддержка и терпимость к не-

удачам друг друга, желание применить лучшие на-

ходки в собственной практике. 

 

Прагматический подход к инновациям, ожидание от них быстрого результа-

та, сдержанная позиция в отношении самостоятельного применения нов-

шеств. 

У большинства учителей преобладают безынициативность, желание оста-

вить нетронутым прежний опыт, избегание его критического анализа. 

В школе доминирует негативное отношение к педагогическому  творчест-

ву, к учителям, пытающимся усовершенствовать традиционные способы 

обучения. 
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 Ресурсы развития 

 

Материально-технические ресурсы школы. 

Показатели: наличие помещений для дополнительного 

образования; наполняемость школы и сменность заня-

тий; наличие библиотеки, столовой, компьютерного 

оборудования, спортивных сооружений 

Экологическая ситуация вокруг и внутри школы благоприятна, занятия 

проводятся в одну смену, размеры учебных помещений, освещение и мебель 

соответствуют количеству и возрасту учащихся, имеются компьютерные 

классы, применяются НИТ и ТСО, библиотека и полный комплект учебных 

пособий, помещения для дополнительного образования. 

Экология школы, сменность учебных занятий, размеры учебных рекреаций, 

обеспеченность учебным оборудованием соответствуют нормам, компью-

тер используется лишь как предмет изучения, ИТ не  применяются. 

Занятия проводятся в две смены, возможности для дополнительного обра-

зования отсутствуют, компьютеры и ТСО сильно устаревших моделей, 

имеет место недокомплект учебных пособий. 

Школа расположена в экологически напряженном микрорайоне, занятия 

проводятся в две-три смены, отдельные классы перегружены, обеспеченность 

помещениями и учебным оборудованием не отвечает нормам обучения. 
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Кадровая и методическая обеспеченность школы  
Показатели: представленность различных поколе-

ний педагогов в коллективе школы, отношения между 

ними; наличие учителей-энтузиастов со своими пла-

нами и творческими замыслами; настрой коллектива 

на развитие, выдвижение и решение все более слож-

ных задач. 

 

Динамика квалификационного развития большинства учителей  высокая. 

Лидерами являются опытные учителя, охотно поддерживающие  молодежь; 

идея развития творческой индивидуальности каждого учителя приобрела 

форму бесконфликтного творческого состязания. 

Недостаточно перспективных учителей, способных к продуцированию творче-

ских педагогических технологий, внедрение нового встречает серьезные барь-

еры и редко приводит к планируемым результатам. 

Учителя выполняют лишь строго обозначенные функциональные  обязанно-

сти и не выходят за их рамки, способные учителя и молодые кадры под 

прессингом профессиональной «дедовщины» нередко покидают школу. 
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Ресурсы сохранения и поддержания здоровья де- В школе развита физическая культура, осуществляется методическая работа 4 
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тей. 

 Показатели: оптимальность учебной нагрузки; на-

личие проблематики здоровья в методической работе 

учителей и администрации школы; применение здо-

ровьесберегающих педагогических технологий; ме-

дицинский контроль за состоянием здоровья учащих-

ся, профилактические мероприятия. 

 

с учителями по проблемам здоровьесберегающих образовательных техно-

логий, проводятся постоянный медицинский контроль и профилактика, за-

нятия с учащимися всех классов по проблемам культуры здоровья. 

Физической культурой увлечены почти все учащиеся школы, учителя в боль-

шинстве случаев соблюдают нормы учебной нагрузки, режима питания и 

отдыха учащихся, хотя не все дети и родители осознают значимость здо-

ровьеохранных мероприятий. 

Физкультура — непопулярный учебный предмет и сфера деятельности, 

отсутствуют квалифицированные кадры в этой области, имеет место пере-

грузка учащихся дополнительными заданиями, врачебный контроль ведется 

лишь по инициативе внешних организаций, в школе много больных детей. 

К спорту и физкультуре школьники равнодушны, распространены факты ку-

рения, употребления алкоголя на территории школы, а также случаи упот-

ребления наркотиков, нездоровых отношений между подростками. 
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Пояснение. 

Мы предполагаем, что данная система оценки результативности УВП и уровня продвижения в реализации программы развития могут 

служить экспертной картой для проведения самоанализа деятельности школы, самоаудита. Данная система критериев может служить инст-

рументом для внутренней аттестации, сбора аналитических результатов, представить достаточно целостную картину жизнедеятельности 

школы по ключевым критериальным направлениям. Бальная шкала оценки позволит быстро определить реальный уровень достигнутого в 

реализации программы. С помощью системы критериев можно оценить не только «результативные» показатели, но и общие развивающие 

возможности школы, оценить устойчивость школы по отношению к внешним негативным факторам, ее способность добиваться стабильно 

высоких результатов. 
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В школе внедряется новая оплата труда. Разработаны критерии оценки качества педагогической деятельности 

Результаты профессиональной деятельности, являющиеся основанием для начисления стимулирующих выплат 

  

ФИО учителя  

№ Критерии 

Кол-во 

баллов 

Месяц 

1.  0-5 баллов 1 раз в месяц 

Общие показатели успеваемости обучающихся на уровне города по результатам аттестации (в том числе по результатам ЕГЭ 

и других форм независимой оценки качества образования: областного, муниципального).  

Школьный уровень по результатам внутришкольного контроля 1балл 

от 1 до 0,8 – 5 баллов; от 0,79 до 0,48 – 3 балла; 

от 0,47 до 0,28 – 2 балла;  от 0,27 до 0,08 – 1 балл. 

 

2.  0-4 баллов 1 раз в четверть 

Достижение обучающимися более высоких показателей успеваемости в сравнении с предыдущим периодом. 

 Качество освоения учебных программ: 100% - 80% - 4 балла, 79% - 60% - 3 балла, 59% - 45% - 2 балла -44% - 30% - 1 балл 

в) Кол-во уч-ся, повысивших оценку  по итогам периода/ численность обучающихся 

от 1 до  – 0,21   5 баллов; от 0,20  до 0,13 – 3 балла; 

от 0,12 до 0,08 – 2 балла; от 0,07 до 0,04 – 1 балл 

 

3.  0-5 баллов 1 раз в четверть 

Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, разработка и внедрение авторских про-

грамм, выполнение программ углубленного и профильного изучения предметов. (Количество и объем собственных методиче-

ских и дидактических разработок, рекомендаций, учебных пособий и т.п., применяемых в образовательном процессе  в зависи-

мости от сложности, объема и результативности работы)  

 

4.  0 -3 б 1 раз в месяц 

Наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных уровней. 

Региональный уровень – 3 балла; 

Муниципальный уровень – 2 балла; 

 

5.  0 -3 б 1 раз в месяц 

Высокие результаты методической деятельности (призовые места в конкурсах, конференциях, семинарах). 

Региональный уровень и выше – 3 балла; 

Муниципальный уровень – 2 балла; 

Школьный уровень – 1 балл 

Количество и объем собственных методических и дидактических разработок, рекомендаций, учебных пособий и т.п., приме-

няемых в образовательном процессе в зависимости от сложности, объема и результативности работы. Участие в сетевых сооб-

ществах, форумах, вебинарах 
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6.  0 – 4 б  1 раз в месяц 

-составление тематического планирования для БД. ХроноГраф 

- заполнение электронного журнала                                                              1 балл 

Предметно-ориентированный уровень 0- 3 балла 

- Поурочное планирование с использованием ИКТ:  использование ресурсов медиатеки, использование линейных компьютер-

ных презентаций, готовых электронных тестов, электронных учебников, фильмов на уроках, использование ИД на уроках 

- Создание собственных образовательных ресурсов (презентации с гиперссылками, видео; тесты с помощью специальных про-

граммных средств; сайты) 

-  использование ИКТ для взаимодействия  с родителями (эл.журнал, почта ,сайт) ,учащимися  (выполнение домашнего задания 

и т.д), представление педагогического опыта на сайте  

- Использование проектов с ИКТ, Интернет-технологий на уроках 

 

7.  . 0- 3 балла 1 раз в полугодие 

Повышения показателя уровня воспитанности в классе (при наличии программы воспитания). 0- 3 балла 

 

8.  Положительная динамика учебных достижений обучающихся класса 1 -2 уч. – 1 балл, 3 – 4 уч. -2 балла, свыше 4 уч. 3балла 1 

раз в четверть 

 

9.  Организация обеспечения горячим питанием  обучающихся класса 100- 90% - 3 балла, 89-70% - 2 балла, 69- 50% -1 балл  

10.  Соблюдение требований к деловому стилю одежды обучающимися. 100% - 3балла, 95%-2балла, 90%-1балл  

11.  Активность учащихся на школьных, городских внеклассных мероприятиях 0-3балла  

12.  Создание здоровьесберегающих условий (технологии, САНПин, требования к кабинету) 0-3 балла 

Профилактическая работа по сохранению здоровья школьников 0- 3 балла 

 

13.  Отсутствие пропусков по неуважительной причине – 1 балл 

снижение пропусков по неуважительной причине – 1балл 

 

14.  Интенсивность и высокие результаты работы, связанные с выполнением непредвиденных и срочных работ (участие в к о-

миссиях, проверках и т.д.) 

 

15.  Итого баллов 

 

 

 


