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1. Oбшrие пoлo,кенtiя.
1.1. Пoлoжeниe <<О
внуmpeнней
сucmемеoценкuксluесmва
oбpазoванtlя
в
zocуdаpcпвеннoll'tбюdэюemнolw
oбщеo6pазoваmельнot''t
гиМI{aзии
Jф
330
уupеэrdенuu
Hевокoгo paйoнa сaнкт.ПетеpбypгaD (далееПoлoжeниe) уcтaнaвливarт eдиIlьIе
тpебoвaния пpи peaлизaции BtlyгpиlшкoльнoйсистeмьI мollитopингa кaчeствa
oбрaзoвalrия(лалееCМКo) в ГБoУ гимнaзии Ns 330 Heвскoгo paйонa CaнктПетepбypгa.
1.2' Пoлoжение пpeдcтaвJUIетсoбoй нopмaтивньIй дoк1ъ,rент,paзpaбoтaнньIйв
сooтBетcтвии с нopIt{aTивIlьIмипpaвoвьIми aктarии Poссийcкoй Фeдeрaции, Уcтaвoм
ГБoУ и лoкaльньrМи aктilМи' peГЛaмeнTиp}тoщиМирr€ r лизациIo пpoцедyp кoнтpoля и
oцеtlки кaчествa oбpaзoвaнияB IIIкoЛеи oпprдrпяет oснoвньle цeЛи' пpинципЬI и зaдaчи
фyнкЦиoниpoвaния cистeмЬI мollитopиIlгa кaчествa oбpaзoвaния в ГБoУ' a тaкже eё
стPyктypy и пopядoк пpoведеHияoценки кaчeстBaобpaзoвaния.
HopмaтивньIе oс}Ioвaния:
. нaциoнальнaя oбрaзoвaтeлЬнaя иIlициaтивa <Haпra нoBzUI пlкoЛaD
(щвepщдeнa пpикaзoм Пpезидeнтa PФ oт 04.02.3012r.Пp-271).
o ФГoс нaчaльIloгo oбщегo oбpaзoвaния (Пpикaз Минoбpнaщи PФ oт
06.10.2009г. xb 373' в peд. пpикaзoв oт 26.||,2010г. Ns 124|, oт
22.09.20|1r. Nэ2З57).
о ФГoC oсIloBl{oгo oбщегo oбpазoвaния (Пpикaз Минoбpнayки PФ oт
17.12.20|0г.}l! 1897).
о ФГoC cpеднегo (пoлнoгo) oбpaзoвarrия (Пpикaз Минoбpнayки PФ oт
17.05.20|2г.}lЪ413).
. ФeдepaльнaяцeлeваJIпрoгpaммa pазвития oбpaзовaнияga201|-2015 гoдьl
(Пoстaнoвлeния Пoaвительcтвa PФ oт 07.02.2011r.J\b61 и oт 20.12.20||г.
No 1034).
. <oб yтвеpждеIIии Пopядкa пpoBедeния aTTеcTaции педaгoгических
paбoтникoв, oсyщeствляIoщих oбpaзoвaтeлЬI{yloдeятeЛьrroсть>(пpикaз
Mиниcтеpcтвa oбpaзoBaнияИ НaУКИPoсcийскoй Федеpaции oт 0.7.04.2014
Ns 276):
(oб
o (ФeдepаЛЬньIй зaкoн oт 29 декaбpя 2012 гoдa N9 273-Фз
oбpaзoвaниив Poссийскoй Федеpaции>.

1.2.2. Пoлoжениe o CMКo'
a тaкжr дoпoлtlеIlия и изМrнrния к tlеМy
пpикaзoМ
шкoльI
пoслe oбсyждения о пeдaгoгtlми нa
диpектopa
}твеp)Iqц.шoтся
педaгoгичeскoм сoBrте IIIкoлЬIи иttьIМизaинтеpecoBaннЬIМи
opГaнизaциями.
t.3. Пoлoжeние paспpoстрalrяетcя нa деятeЛьнoоTЬ всех пe.цaгoгичecких
paбoтникoв ГБoУ, oсyшеcтвляIoщих пpoфессиoнaльIlyloдrятrльIloсть B cooтBеTсTBиис
'гpyдoBЬIмидoгoBopzlМи' B тoм чиоле нa пeдaгoгичeских paбoтникoв, paбoтalоЩих пo
сoвмесTиTеЛьствy.
1.4. oснoвньIми пoльзoBaтеЛямиpeзyЛЬTaToв сиcTeмЬI мollитopиI{гa кaчrствa
oбpазoвaнияГБoУ являloтся:
o opгaньIзaкoнoдaтeльнoйи испoлltитrлЬскoй влaсти Caнкт-Пeтepбypгa;
.
paйoнньlr opгaньIyllp.lвЛенияoбpaзoBalrиeМ;
o пeдaгoгическийкoллeкгив;
.
yчaщиеcя и иx poдитrЛи;
.
oбщecTвeнrrЬIe opгill{изaции' зaинтеpеcoBal{нЬIe в oцеIIке кaчecTBa
oбoaзoвarrия.

I

1.5. B нaстoящем пoлoжеIIиииспoЛьзyloтcяслед}'Ioщиeтеpминьl:
о Кaчecтвo
oбpaзoвaнпя _ иЕтeгp.lльнzuI xaрaктrpистикa системьI
oбpaзoвaния, oтpaжaющaJl степrнь сooтBеТстBия pеаJlЬнЬIх.цoсТиГaeМЬIх
oбpaзoвaтeльньIx pезyлЬтaToв, услoвий oбpaзoвaтельнoгo пpoцессa
I{opМaтивньlмтpебoвaниям,сoциaльньIМи Личнoст}lЬIМ
oжидaниям;
_
o Кaчeствo услoвий
этo BЬlпoлнениe сaниTapнo.гигиениЧеских }Iopм
opгaнизaции oбpaзoвaтельнoгo пpoцeссa; opгilltизацI{я питaния в oУ;
pеtrлизaциямеp пo oбеcпeнениroбезoпacнocти oбy.raющиxся в opгaнизaции
oбpaзoвaтельнoГoпpoцrссa.
. oIlpeдеJUlеT oбязaтельньtй миниМyм
o ГocуdapcпвенньtЙ cпанlаpm
сoдrp)кaния oбpaзoвaтeльньrх пpoгptlмМ' мaксимальньtй oбъем yvебнoй
нaгpyзки oбyvaющихcя, тpебoвaния к }poвIrю пoдгoToвки Bьlпyскникoв,
тpебoвaния к yслoвиям opгЕlllизaцииoбpaзoвaтельнoгoпpoцeссa.
. Кpumеpuй _ пpизнaк' нa oснoвaнии кoTopoгo прoизBoдиTся oценка'
клaссификaЦияoцениBaeмoГo
oбъeктa.
o Moнumopuнz в cистеMe oбpaзoвaния
кoмплrкснoe aнaлитическoе
oтслеживaниe пpoцeосoв' oПpе.цeЛяIoщиxкoЛичeствel{нo_ кaЧecTвeннЬrе
измrнrния
кaчествa oбpaзовaния, резyлЬтaтoм кoтopoгo ЯBЛЯeтcЯ
yстalloвлениe стеПeни сooТBеTсTвия изМеpяеМЬIx oбpaзoвaтeльньIх
pезyлЬтaтoB' ycлoвий их ,цoсти)кения и oбecпeчeние oбщепpизнaннoй'
зaфиксиpoвaннoй в нopмaтивньrх дoкyментtlх и лoкilльtlьIx аlJстaxсистeме
гoсyдapстBrllнo-oбщecтвeнньrхтpeбoвaний к кaчeствy oбpaзoвaния' a тaк'(е
ЛичHoстнЬtмoжидaнияMoбунalощихся.
. Экcnеpmuза _ Bсестopoннеr изуrеrrиe и aIIaлизсoсToяtlияoбpaзoвaтельнoгo
пpoцrсс4 yслoвий и pезyльтaтoвoбpaзoвaтельнoйдеятельнoсти.
o llзмеpeнuе _ Meтo,цpeгистpaции сoстoя}lия кaчествa oбpaзoвaния,a тaкже
oценкa ypoBня oбpaзoвaтельньlх дoстижений с пoМoщЬIo КИMов
(кoнтpoльньIх paбoт, тrсToB' aнкеT и
дP.)' кoтopЬIe имеюТ
стa}iдaPтизиpoвaнн}'lo фop'y и coдеp)кaние кoтopьIх сooтветствyет
peaлизyеМЬIМoбpaзoвaтельньIмпpoГpaммaм.
1.б. oценкa кaчeствaoбpaзoвaнияoсущесTвЛяeТсяПocpe.цсTвoм:
. сиcтeмЬIвнyтpиltlкoЛЬнoгoкorrц)oЛя;
. oбщественнoй экспеpтизьl кaнecтвaoбpaзoвaния;
o ЛицelrзиpoBaния;
. гoсyдapсTвeннoйaккpедитaции;
. гoсyдapстBеItнoй(итoгoвoй) aтгесTaциивЬ!пyскникoв;
. мo}|итopингaкaчeсTBaoбpaзoвaния.
1.7. B кaчествe истoчtlикoв
испoЛЬз}'Ioтcя:
.
.
.
.
o
.

дilllнЬtx дJIя oцeнки кaчесTвa oбDaзoвaния

oбpaзoвaтельнЕUlстaтистикa;
ПpoмежyToч}liulи итoгoBaяaттeстaция;
МoltитopиttгoвьIеисследoвaния;
сoциoлoгическиeoПpocЬl;
oTчeТЬIpaбoтникoв ruкoльt;
пoсrщrние ypoкoB и внекЛaccнЬIхмеpoПpиятиЙ.

l '8. oснoвньrми пpиt|ципzlмиф1тrкциoниpoвaнияCMКo явJrяются:
.
yтвrр,(дeниe
coглaсoвiu{иe и
едиIlьIx кpитеpиев
oценивaния'
пpеимущестBеннoеиспoлЬзoвaниeoбъeкгивньпroцeнoч}IьIxМетoдoв и пpoцедyp;
- вклIoЧeниe ПeДaгoгических paбoтникoв B кpитrpиaлЬньIй сaмoaна.lIиз и
сaМooцеllкy деятельIloсти;

- сoизмepeние paзмеpoв oплiITьIтpy.цa Педaгoгичeских paooTllикoB с rгo
pезуЛьтaтaмии yслoвияМи' дифферeнциaцияэтих pe}мepoв в зaвисиМoсти oт
кollкpетIlьlх рrзyльтaтoB.

l.9. Пoлoжение o CМКo.
педaгoгичeским
coвeToм.

a тaк)ке дoпoлнения к немy пpинимaloтся

2. OснoвньIe цrЛи' пplltlципьr и зaдaчи
фyнкuиoниpoвaния систeмьt
oцеIlкПкaчесTвaoбpaзoвarrияГБoУ Л} 330 Hевскoгo paйorraсarrrо-Петepбypга
2.1. I{ельloCMКo являeтcяпoлyчеIlиеoбъективнoйинфopмaцииo сoстoянии
кaчeсTвaoбpaзoвaния,Teндrltцияx'егo изменeнияxи причинaх' влияIolцихнa еГo
ypoвrнь.
2.2.OснoвньtмипpиIiципitмифyнкЦиoниpoвaния
СMКo являIотсясoблюдeния:
o
o

a
O

a
a

пpееМcтвеIlнoсTии Tpa.цицийpoсcийскoй cистeмьIoбpaзoвaния;
praлистичIloоти тpeбoвaний' нopм и пoкaзaтелейкaчествa oбpaзoвaния, их
сoциaЛЬнoйи личнoстнoй зI{aчимocти;
oбъeктивнoсти, дoстoвеpнoсти' пoлIloтЬl и систeMнoсти инфopмaции o
кaчecTвeoбpaзoBalrия;
oTкpьIтoсTи'пpoзpaчнoстипрoцeдyp oценки кaчестBaoбpaзoвaния;
ДoсTyпItoсти инфopмaции o сocтoяI{ии и кaчествe oбpaзoвaния д-ltя
pilзличньIxгpyпп пoтpeбитeлeй;
сoблtoдения мoр{lЛЬ}lo-эTичrскихнoрм при пpoвrдении Пpoцrдyp oцrнки
кaнествa oбpaзoвaния;
пoвЬIцjrниепoтeнци.шaвIrуTpeннейoценки' сajt,|ooценки'
сaMoaIIilлизa;
вoзpaстнo-психoлoгичeскoйaдеквaTHoсти пoкaзaтелeй и метoдик дJlя
oценки кaчествaoбoaзoвaния.

2.3oснoвньlмизaдaчaмиCMКo являются:
o

фopмиpoвaниe eдиIloгo пoнимaltия кpитrpиеB кaчестBa oбpaзoвaния и
пoдхoдoв к rгo измеpеI{иIo;
фopмиpoвaниe сисTеМьI aнaлитических пoкaзaTeЛей, пoзвoляtощей
эффективнopе{lлизoвьвaTЬoснoвнЬIeцeЛи oцеItкикaнeствaoбpaзoвaния;
фopмиpoвaние бaзьr rшкoльнoйoбpaзoвaтeльнoйcтaтистики и Мoнитopи}rгa
кaнествaoбpaзoвaния;
изyчеItие и сaМooценкacoсToяния paзBИTL1я
и эффективнoстидеятелЬнoсти
tIIкoлЬI;

a
a

O

a

yслoвий
oПpе.цeЛение
стrпеIlи
сooтветстBия
oсyщесTBлеIiия
oбpaзoвaтельнoгo пpoцеcсa гoсyдapоTвe}rrrЬIмтpeбoвaниям;
oПрeдeЛениe cTепеtIи сooтвeтствия oбpaзoвaтeльньIх пpoГрамм с yчeToМ
зtlпpoсoв ocнoвнЬIх пoтpебитeлей oбpaзoвaтeльньtх yслyг нopмaTивнЬIМ
тpебoвaниям;
oбеспечение дoстyпtIoсти кaчествeннoгo oбpaзoвaния;
ypовIrя
oцеIIкa
индивидyaлЬIlьIx
oбpaзoвaтельньtx
дoстижeний
oбyчaroщиxся;
oпprделeние стeпeни оooтвeтстBия кaчeствa oбpaзoвaния нa paзЛичIlЬIx
стyпеIIяx oбy.rения B p{lМкzlх МollитopиIlгoвЬlx исcЛe,цoBaний кaчествa
oбрaзoвaния гoсy.цapcTвенIrЬIми сoциaЛЬнЬlМ стzlllдapтzlм;
вЬIявлениe фaктopoв' вЛияIoЩих Ila кaчесTвo oбрaзoBaния;
сoдействие пoвЬпrleнию ква.пификaции уrителей, пpи}rимaloщих yчacТиe в
Прoцедypaх oцrнки кaчесТвa oбразoвaния; oПpeделениe нaпpaвлeний
пoBьItIlения квaлификaЦии педaгoгичeских paбoтникoв пo вoпpoсaМ'

.
.

кaсaloщимся тprбoBaний к aT.геcTaции пeдaгoгoв' ин,цивидyz!льньlМ
дoсTижеIrиямoбy.raloщихся;
oпрeделeниepейтиI{гaи стимyлиpyloщих дoплaт пeдaгoг.lм;
paсIIIиpениеoбщeсTBеItнoгoyчacтия в yпpaBЛeнииoбpaзoвaниeм в [Iкoле;
сoдeйстBие пo,цгoтoBкeoбщeственIrЬIxэкспеpToв,пpиtlиMttloщих yчaстие B
прoцедypaх oцеllки кaЧeствaoбpaзoвaния.

2.4. OснoвньIе функuии CMКo:
о oбеспечениe pегиoнaльIloгo стaндapтa кaчестBa oбpазoвaния Ll
yдoBлeтвoprние пoтpебнoсти в пoЛ)п{еIrиикaчrстBr}I}loгooбpaзoвaния оo
стopoнЬIвсex сyбъектoв oбpaзoвalrия.
о Aналитическoe сoпpoвo)I(дениe yпpaBлrния кaчeстBoм oбyвения И
вoсПитaEия )пiaщиxся.
о Экспеpтизa и диaгнoстикa' oценкa и пpoгt{oзoснoвнЬIxTeнденций paзвития
IIIкoльI.

о
.

Инфopмaциoннoе oбеспeчellие yпpaвЛеI{чeскихpeшrений по пpoблемaм
пoвЬIшения кaчесTBaoбpaзoвaния.
oбеcпeчeние BнeпII{иxпoльзoвaтелейинфopмaциейo рaзвиTииoбpазовaния
в ЦIкoле.

3. Opгaнизaцпolrrrая стpyкгypa и фyнкuпoнaльнaя хaparсIеpистикa сПстемьr
LroIrиTopиIrraкaчествa oбpaзoвaния.
3.1. opгaнизaциoнrrzrя стpyктypa' зal{иМltк)щaяся BнyгриlIIкoлЬнoй oценкoй,
экспepтизoй кaчесТвa oбpaзoвaния и иIrтrpпpeтaцией пoлщеннЬIх резуЛЬTaToB,
BклIoчaеTв себя: aдминистpaциIo пIкoльI,Педaгoгичеcкийсoвeт' Meтo,Цинeскийсовет
шкoльl' МеToдинeскиe oбъeдинения yчитrлrй-пpeдмeтникoв' вpеМеliньIe сTpyкTypЬI
(пе,Цaгoгинеский
кoнсилиyм, кoмиссии и дp.).
3.2. Aдминиотpaция II]кoлЬI:
фopмиpyет блoк лoкальньtх aKгoB' peгyлиpyющиx фyнкЦиoниpoвaние
CoКo rцкoльIи пpилoжeний к ним' }твеpждaeтпpикtвoм диpекTopaПrкoЛЬI
о

и кol{тpoлиpyет их иcпoлIIеI{иr;
paзpaбaтывaет мepoпpиятI{я и гoтoBит
сoBepЦIенсTBoвilltиe cистeмьI oцeнки

yчaствyeтв этиx меpoпpиятияx;

пpедJlo)t(rния' нaПpaBЛеннЬIе нa
lIIкoЛЬI,
кaчeсTвa oбpaзoвaния

обеcпечивaeт нa ocнoBе oбpaзoвaтельнoйпpoгpaммьl пpoвеДение B lllкoле
кoнтpoлЬIlo-oцeнoчнЬIx пpoцeдyp' мollитopингoвьIх' сoциoЛoгических и
сТaTиcTичeскихиccлeдoвaний пo вoпpoc:М кavecтвa oбpaзoвaния;
opгalrизyет систeмy мoнитopингa кaчестBa oбpaзoвaния B lxкoлe,
oсуществляeт сбop' oбpaботкy' хpaнelrиr и прeдстaBлeниеинфopмaции o
cocтoяtlии и диItitМикr paзвития; aнaлизиpyет peзyЛЬтaтьIoцеtlки кaЧrсTвa
oбpaзoвaниянa ypoBне IIIкoльI;
opгaнизyrт изyчеIiие инфopмaшиoнньIxзaпpoсoв оctloBнЬrx пoльзoвaтелeй
oцeнки кaчeствaoбpaзoвaния:
систеN4ьI
oбeспечивaeт yслoвия для пoдгoтoвки paбoтникoв tI]кoЛЬIи общеотвrнньIx
экспrpтoв Пo ocyщecTвЛениюкoнтpoльнo-oценoчньlxпpoцrдyp;
oбеспечивaет пpедoсTaBЛeние инфopмaции o кaчecтвe oбpaзoвaния нa
мyI{иципaлЬньIй и pегиoнальный ypoвяи сисTеMьI oце}tки кaчeсТBa
oбpaзoвaния; фopмиpyeт инфopмaциoннo _ анaлиTичeские мaтepиaлЬI по
pезyлЬтaтaМ oцeIIки кaчествa oбрaзoвaния (aншIиз paбoтьI rпкoльI зa
yvебньIй гoд, публичньlй 'цoкJIaддиprктopa шrкoльI);
пpиниМaет yпpaвЛelrческиеpеIxеI{ияпo paзвитию кaчествa oбpaзoвaния нa
oсIIoвеaнaлизapeзyЛьTaToв'пoЛyчeнньIxв пpoцeсcе реaлизaцииCoКo;

5

3.3. Мeтoдичeокиe oбъeдинeнияyuитeлeй-пpедметникoв:
.

yчaстByloт в paзpaботкемrтoдики оцeнки кaчeствa oбpaзoвaния;yчaствyloT
в paзpaбoтке систeмьI пoкaзaтeлeй' xapaктepизyющиx сoсToяIiие и
.циIraмикypaзвития IlIкoЛьI;
o yчaствyloт
paзpaбoтке кpитеpиeв oцеIlки
в
pезyлЬTaTиBнoсTи
пpoфeссиoнaльнoйдеятельнoсTипeдaгoгoBIIIкоЛЬI;
О сoдeйстByloт прoведeHию Iloдготoвки paбoтникoв IпкoлЬIи oбщecтвeнньrх
экспеpтoв пo oсyщестBлеIlиIoкotlтpoльнo-oцrнoчIlЬIхпpoцедyp;
. пpoвoдят эксПepTизy оргtlI{изaции' coдepx(.lllи,'| и peзyльтaToB aT.teстaции
oбyvaroщихся и фopмиpyroтпpeдлoжеIrияпo иx сoBrpII]енстBoвaниIo;
o гoToвят пprдЛoжеIlия .цля aдми}Iистрaции пo вьIpaбoткe yпpaвЛeнЧeских
peшeний пo pезyЛьтaтaмoцеttки кaчеcтBaoбptx}oB.lния
IraypoBнr u]кoлЬI.
3.4. Педaгoгический сoвeт шкoльl:
.
.
.

.
o
.
o
.
.

.

сoдейстBуrт oпpедеЛeниIoстpaтегических нaпpaвлений paзBИт|4ясисТeМЬl
oбpазoBaнияв lllкoлr;
co.цейстByетpraлизaции пpиIlципa oбщественнoгo yчaстия в yпpaBЛеltии
oбpaзoBaниeМB пIкoле;
иницииpyет и yчaствyeT в opгaнизaции кoнкypсoв oбpaзoвaтeльньIх
пpoГpaМм' кoнк)pсoв пrдaгогичeскoгo мacтepотвa' oбpaзoвaтельньтx
технoлoгий;
пpиI{иMaетyчacтие в фopмиpoвaнии инфopмaциoннЬlx зllпpoсoв oсI{oвtlЬIх
пoльзовaтeлейсистrмьI oцeнки кaЧеcтBaoбpaзoвaнияrшкoльI;
пpинимaеT }п{aсTиев oбсyждении систеMЬl пoкaзaтeлeй,хapaкТeризующих
сoстoяние и динztмикyр.lзBитиясистeмЬIoбpaзoвaния;
пpиниМaет yчaстиe в экспеpтизr кaчествa oбрaзoвaтельньIхpезyлЬтaToB'
yслoвий opгilнизaции yнrбнoгo пpoцессa в IIIкoлr;
содeйствyeт opгallизaции paбoтьl пo пoBЬIпIeниIo ква.пификaции
Пед:lгoгическихpaбoтникoв,paзBитию иx ТBopчecкиxI.|I|I4ЦИaTИB'
пpиtlимaет yчaстие в oбсpкдeнии сисTeмьI пoкaзaтeлей,xapaкTеpизующих
сoсТoяниe и динaмикy pzrзвитиясиcтeMЬIoбpaзoвaнияв lllкoлe;
зaслуlIIиBarт инфopмaциro и oTчеты пeдaгoГичеcкиx paбoтникoB, дoкJIaдЬI
пpeдстaвитeлей opгaнизaций и yupeждeний, взaимoдeйcтB1.toщих сo
шкoЛoй пo вoпpoctlМoбpaзoвaнияИ RocIIИTa,нИЯ
пoДpaсТaloщeгoпoкoЛения,
в Тoм чисЛе сooбщения o пpoверке сoбЛIo.цerrия
сaнитaрrro-гигиеническoгo
pr)I(иМaв lltкoЛr' oб oхрalrr трyдa' здopoBЬяи )кизни oбy.raIoщихcяи дpyгиe
вoпpoсЬIoбpaзoвaтельнoйдеятельнoстиrпкoльI;
пpиниМaет peшение o перечнr yнебньlx предмеТoB, вЬIнoсимьIх нa
пpoМe)кyтoчrryюaTТeсTaциIoпo pезyлЬтaтaмунебнoгo гo.Цa.
4. Pеaлизaция внyTрeннегo мoltштopингa кaчесTBa oбрaзoвaнIrя

4.l. Peaлизaция вI{1тpeннeгоМotlиTopингaкaчrствa oбpазoвaния oсyществЛяется
нa oс}IoвеtlopмaтиBtlЬIхпpllBoBьlхaктoв Poсcийскoй Фeдерaции' Зaкoнa oб oбpaзoвaнии
г. Caнкт.Пeтeрбypгa, peглaменTиpyloщих praЛизaциIo Bсeх Пpoце.цyp кollTpoЛя и
oцеItкикaчecтвa oбpaзoвaния.
4.2. МepoпpияTия пo pеaлизaции цeлей и зaдaч CoКo
планир},IoTся и
oсyщrсTвляIoTся Ita oсIloве пpoблeмнoгo aНaJlИзaoбpaзoBaTеЛЬtloгoПpoцrссa пIкoлЬt,
oпpедrлrния мrтoдoлoгии' технoЛoгии и инстpyментapияoценки кaчeсТвaобpaзoвaния'
4.3. Пpедметoм систeмьl oцеttки кauеcтвaoбpaзoвaнияявЛяются:

.

.

o
.
.
о
.

кaчeствo oбpaзoвaтельнЬIхpезyлЬтaтoBoбyчaloщихся (стeпeнь cooTBrTсTвия
индиBидyaЛьI{ьIхoбpaзoвaтeльItьIxдoсти)кrний и peзультaтoв oсвoeния
oбyчaloщимися
обрaзoвaтrЛЬньIх ПpoГputмм гoсyдapcтвeннoМy LI
сoциirлЬrroмyстaндapтaм);
кaчеcTBo opгaпизaции oбpaзoвaтельнoгo Пpoцессa' включaющeй yслoBия
opгallизaции oбpaзoвaтeльнoго пpоцессa' в ToМ ЧисЛе дoсTyпнoсTь
oбpaзoвaния,yслoвия кoмфopтнoсти пoлуIrния oбpазoвaния,МaТеpиaЛьнoTехничeскoe oбеспечение oбpaзoвaтельнoгo Пpoцеcca' opГaнизaция
питaнияi
кaчecTвo oоI{oвнЬIх и дoпoлнитeЛЬнЬtх oбpaзoвaтельньlх пpoгpaмМ,
пpиняTЬIхи peaлизyeмьIxB lltкoле' yсЛoвия их pеaЛизaции;
вoсПиTaтеЛЬнаяpaбoтal
пpoфrссиoнaЛЬIrая кoмпeтентIloсть пrдaгoгoB, их дeятеЛьнoсTь пo
oбеспeчению тpeбyeмoгo кaчrсTвa peзyЛЬтaтoвoбpазoвaния;
эффективнoсть yпpaвЛения кaчествoм oбpaзoвaния и oткpьIтoсTь
деятeльlloсти IrlкoЛьI;
сoстoяниeздopoвьяoбyнaroщихся.

4.4. Pеa.ilизaцияrпкoльнoй СMКo oсyществляeтся пoсpедсTBoм сyщесТB},Ioщиx
пpoцедypи экспеpтнoй oцеItки кaчecTвaoбpaзoвalrия.
4.4.1. Coдepяtaние пpoцедypьI oцrнки кaчествa oбpазoвaтелЬнЬIхpезyЛЬTaToв
oбvчarorшихсявклloчaeт в сeбя:
.
.
.
.
.

.
.
o

eдинЬIйгoсyдapствеllltЬIйэкзaмен для BьIпyскIlикoвl1-ьrх клaссoв;
гocyдapcтвeннуrо (итoгoвylo) aпrстaциIo BьIпyскIlикoв 9-ьlx клaссoв в
нoвoй фopме;
пpoмежyToчнylо и тeкуЦylo aттестaцию oбучaloщиxся;
мoltитopи}lгoвьIеиcсЛе,цoвaниякaчrствa знaний oбyrarощиxся 4-ьIх кJraссoв
пo pyccкoМy язьIкy' МaTrмaтикr и Чтrнию;
yчaсTиr и peзyлЬтaтивнoсть в пjкoлЬньtx. paйoнньtх' гopoдскиx и дp.
пpeдМeтньlх oЛимпиaдax' кoнкypсax, сopеBнoBaнияx, Bсеpoссийскoй
oЛимпиaде цlкoлЬникoв.
мollиTopингoBoе иccлeдoв:lllиe oбyчaloщихся l-ьIх клaссoв <Гoтoвнoсть к
oбy.rениIoв lIIкoлeи aдaIITaцияD;
мottитopи}lгoвоrисолeдoвilниeoбyнeннoсти и aдaптaции oбуralощиxся 5-ьlх
и l0-ьш клaссoB;
мoниTopингoвoе исследoвaниe oбрaзoвaтeЛЬнЬIx
дoстижeний oбyuaroщиxся
}ra рaзI{ЬIхсT}тIеняx oбyueния в cooтвeтсTвии со rшкольнoй пpoгpaммoй
МotlиTopингoвЬIхисслeдoвaний.

4.4.2. Сoдepжaние прoцедypьIoцeнки кaчесTвaopгaнизaции oбpaзoBaTеЛьноГo
пpoцrссa Bключaет в себя:
.
.

.
.

.

и гoсyдapствeннoйaккpедитaции;
рeзyЛЬтaтьIЛицензиpoвaliия
эффективнoстЬMeхaIIизмoвсaMooце}lкии внешней oцeHки деяТeЛЬнoсти
пуТeМ aнализа е)I(егoдньIх публинньIх

дoкJIaдoBi

прoГpaммнo.инфopмaциoнноe oбеспе'rение, Il.lЛичие
эффективнoсть
егo иcпoлЬзoвaния
Пpoцеcсe;
в l,^teбнoм

Интеpнетa.

oснaщеIlltoсть yveбныx кaбинеToB сoвpеменIlЬIМ oбopy,Цoвaнием' сprдствaМи

oбyненияи мебeльro;
oбеспеченнoсть
мeтoдичeскoйи y.rебнoйлитеpaтypoй;

-:---

o

oцеIlкy сooтвrтствия c,ry)кбыоxpalrьIтpyдa и oбеспeчеItиебeзoпaснoсти (ТБ,
oT,
ППБ'
пpoизвoдственнoй
сaниTapии'
антитеppopиcтиuеcкoй
безoпaснoсти,тpeбoвaнияIlopмaтивнЬD(дoкyмeнтoв);
. oцеIlкy оoстoяIIияycлoвий oб1"rениянopмaтивaМи тpeбoвalrияМCaнПиH;
. ди{гнocтикa ypoвIlя тpевo)кнoстиoбy.raroщиxся l, 5, 10 клaссoв в пеpиoд
aдallтaции:
. oцеIrкy oтсевa oбyraющихся нa всех cTyпeнях oбyчеIrия и сoxpaнениe
кoнтингентa oбyчalощиxся;
o aнirлизрeзyльтaтoвдшtьнейIIIегoтpyдoycтpoйствaвьIпyскникoв;
O oцeнкy oткpьIтocти IIIкoльIдJlя poдителей и oбщеcтвeнньrх opгarrизaций
zll{кетиpoвaниеpoдитeлей.
4.4.3. Coдeржaниe пpoцrдypЬI oцeнки сиcтeмьI дoпoЛнитeльнoгo oбpaзoвaния
вк;lroчaетв себя:
.

степень cooтвeтствияпpoГp.lмм дoпoлIiитeльIloгooбprBовaIIияIlopМaTиB}IьIМ
тpeбoBaIrиям;
praлизaция нaпpaвлel{нoсти пpoгpaмм .цoпoлIlитrлЬногo oбpaзoвaния,
зaявленнoйB лицеIlзии;
oxвaнeнньrхдoпoлIlительtIьIмoбpaзoвaниeм.
дoля oбyнаroщиxся (o%),

.
.

4.4.4. Coдepжaниe пpoцедypьIoцеIlки кaчeотвaвoспитaтrльнoй paбoтьIвкJIloчaеTB
сeбя:
.
o
.
o
.
.
.

стrпеIlь вoвлeчeHнoсти в вoспитaтeльньtй прoцeсс пeдaгoгическoгo
кoJlлекTивaи poдитeЛeйi
кaчecтвo плаIrирoBaпиявoспитaтeльнoйpaбoтЬI;
oхвaт обyraIoщихcя T.lким сoдеp)кaниrм деятrлЬнoсти' кoTopaJl
сooтветствyет их интrрecaм и пo'гpебнoстям;
ltttличиeдeTскoгoсaмoyпрtlвлеIlия;
yдoBлrтвopeннocтьoбyнaющиxся и Poдителей вoспитaтельнЬшлpoцессoМ;
исслrдoвalrиeypoвня воспитaннoсти oбrraIoщиxся;
диIlllмикa кoличесTвaпpaвolrapyпIeний.

4.4.5. Coдepжaние прoцеДypьI oцelrки пpoфeссиoнальнoй кoмпeТе}lTlloсTи
пeдaгoгoB и их дeятеЛЬнoсти пo oбеспeчению тpeбye .'oгo кaчeствa oбpaзoвaния
включaeтв себя:
.
.

.
o
o
.

aTTеcтaциIoПедilгoгoB;
oтнопIel{иe и гoтoвнoсTЬ к пoвьIIIIеtlиIo пeдaгoгичeскoгo МaсTеpсTвa
(cистемaтиннocть пpoхoждeния к}.pсoв' rlaстиe в paбoте рaйorrrrЬIх
MeТo/цичеcких
oбъeдинепий и т.д.);
знa}Iие и испoлЬзoваниe сoвpемeнItьIx пeдaгогическиx мrтoдик |4
тexнoлoгий;
yчaщиxся;
oбpaзoвalельI{ьIeдoсти)кeния
пoдгoтoвкy и }пiaстиев кaчeствe ЭкспepтовЕГЭ, aттeотaциoнньrхкoмиссий,
жtopи и т.д.;
кoнкyрсaх paзнoГoypoBня.
).чaстиеB пpoфессиoнальI{ЬIх

4.4.7. Coдеpхaниe пpoцедyрЬIoценки здopoвьяyчaщиxся включaет в себя:
o

нaличие медицинскoгo кaбинетa и eгo oснaщrlIнoстьl

pегyЛяpнoсTЬ и кaЧестBo пpoBе.цения сaниТapнo-эПидeМиoЛoгических
пpoфиЛaКгических
Меpoпpиятий:
oцelrку зaбoЛевaeмoсTиoбучalощихcя' пrдaгoгических и дpyгих paбoТникoв
пiкoЛЬI;

o

оцeнкy ЭффектиBнoсТи oздopoBитeльнoй paбoтьl (здopoвьесбеpеГaloщие
пpoгpaММЬl' peжим .цня, opгaнизaция oтдЬIхa и oздopoвЛеHия детей в
кaникyляpноевpемя);
oценкy сoстoяния физкyльтуpнo.oздopoвитrлЬнoйpабoтьl;
диaгнocTикa сoсToЯнияздopoBьяoбyчaloщихся.

4.5. Кpитеpии BЬlстyпaют B кaчeстBе инстpyменТa' ПpизBaннoгo нaпoЛtlиТЬ
сo.цеp)кaниемoценкy и oбeсПечить изМеpеtlие ypoвня дoстижeний результar.oв

дeяTeЛЬHoсТи lllкoЛЬI.

4.6. Кpитеpии пpеДсTaBЛенЬl нaбopoМ pacчeTнЬIх пoкaзaтелeй, кoTopЬlе Ilpи
IlеoбхoдиМoсTи Мoгyг кoрpекTиpoвaTЬся' истoчникoМ paсчетa явЛяlo.гся ДallIlЬIе
стaTистики.

4'1, !ля ПрoBеДeнияoцеItки кaчесTBaoбpaзoBa}rияиз BсеГo сПекТpaпoЛyчaеMЬIХB
рaмкax инфoрМaциoннoй систrМЬI CМКo пoкaзaтеЛeйoпpедеJlяетсянaбop кЛIoЧеBЬIх
пoкaзaтелей, ПoзBoляIощих ПpoBесТи сoпoстaвителЬньtй aнaлиз oбрaзoвaтелЬнoй
систеМЬl пrкoльt. СoвокyпIloстЬ пoкaзaтелей oбeсПечиBaет BoзМoжtloстЬ oПисaния
сoстoяниясистемьl' дaет oбщ)rо oценкy pезулЬтaТиBIloсТи
ее дeятеЛЬнoсти.
4.8. Пеpиoди.lнoсть
ПpoBeДellия oценки кaчесTBa oбрaзoBaния, сyбЪек,тЬI
oцеltoчI]oй деятельIioсТи, фopмьI pезульTaToв oценивaния. a Taк)кe нoМенкЛaTyрa
пoкaзaтелей и ПapaмеTpoB кaЧествa yсTaнaBЛиBaIoтся B шкoЛЬнoй ПpoГpаMМe
МotIиТоpи}lгoBЬlхиссЛедoBaниЙ.

4. Критеpии каЧесТваoбpдзoва}tия
ПoкzЦаТеЛи

oбъекТ
oцrниB.lIIия

Кnите
дoля oбyчaющихся, кoТopЬtе
yчaTсянa к4>lи к5>

кaчrсTBa
2.l l клaссьl

cpoки сбopa
инфoрмaции

oТвеTстBеннЬIЙ

Bаtlия

oкoнчaние
чеTвrpTи
(пoлугoдия),
гoда
oкoнчaние
чrтBrp'ги
(пoлyгoдия),
гoдa
oкoнчaние
чеTBepти
(пoлyгoдия,'
гoдa

зaм.диpeктopпo УBP

'цoЛяHеyспеBaЮщиxyчaщихся

2.l l клaссьr

кoнтpoлЬ r!poхo)кllеIlия
пpoгpaММЬI

l-l l клacсьI

paйoннЬlедиaгнoстиЧеские
paбoтьt.paбoтьtв
кoнтpoЛЬIlЬtе
системе<Знaк>

2.,l l клaссьI

B течение Гo'цa

зaм. диpектopпo УBP

/lиaгнoс,l.ические и
TpениpoвoчньIе paooтЬI B систеMе

5.l l клaссьI

B течениегo.цa

зaм. диpектopпo УBP

зaм. диpектopпo УBР

зaм. лиpектopпo УBP

J

oи кo

зaм.диоектooпo УBP

кзaМrнaциoнtIьIе
лЬTaтЬI ГИА

TaTьr ЕГЭ

дoЛяyчaщихся 9 клaссoв,
пoЛyчиBlIIиx
.цoкyмeнтoб

зaм. дирeктopпo УBP

дoJIяуЧaщихся 9 клaссoв,
пoЛyчиBIxих дoкyмеIrT oб

зaМ.Диpектopпo УBP

Baнииoсoбoгo
дoляyЧaщихся1l клaссoв,
ПoЛyЧиBших
дoкyмeнт об

зaМ.ДиpекТop
ПoУBP

доляyчaщихсяll клaссoв'
пoЛyчиBпrих
Дoкyментoб
oсoбoгo

зaм.диpeктоpпo УBP

зaм. диpектopпo УBP

l l классьl

дoЛя BЬIпускtIикoB' зaчислeннЬIx
нa бюджeтньIе МeсTa в вЬIcIlIих
Гoсyдapстве}IнЬIx yчебнЬIх

зaBe.цeниях
сooТнoшение
yчaщихся'
пpoжиBaющихПo aдpесaм'

l-l1 клaссьr

кЛaсснЬIе рyкoBoдиТеЛи

пpиписaннЬIМ к l]IкoЛе' и

дoля oбyЧaloщихся'
пpoдoЛ)киBlxих
oбy.rениев l0
клaссешкoлЬI

зaм. диpектopпo УBP

дoЛяyчalцихся.yчaствyIоlllих:
. B кolrкyрсax
. oЛиМПиa.Д'.rх

зaм.диpектopпo УBP

l-1l клaссьl

.

нayчнo-npaктиЧеских
кo
дoляyЧaщихся'yЧaствyloщих B
шкoЛЬ}IoМ
тypе llpе.цмеTllЬlх

в течениегoдa

зaМ.дирекТopпo УBP

oЛиMПиaд

зам.лиpeктopпо УBP

дoляyчaщихся' yчaствytощих B
paЙoн[IoмTypе Пpе.цмеTIiЬIх
oлимПиaд
дoляyЧaщихся'yЧaсTBy}oщихB
ГopoдскoМтype Пpе'цМe'tнЬIх
oЛиМпиaд
yчaщихся.
дoля
учaстByЮщихво
всеpoссийскoмType пpед'MeTrrЬIх

зaM.диpекTopПo УBP

ЗaМ.диpеКТopПo УBP

oЛиМпиa,Il
слоBия

сooТBетсТBиенopМaМ и
тpeбoBarrияМCaнIlин

зaМ.диprктopпo УBP
зaМ.диpeктopпo AХP

ПoМещения
tшкoльt, унебньIй

пЛaни т.д.

стaТисTикa
cTaТисTикa нaрyшeний П.ЦД

нzrличиеДoсTyпнoйдЛя yчaщихся
и poдитeлейинфopмaции o

B 'геЧениегoдa

Медицинские
paбoтники,

)l(изttи'

1О

opГaнизaцииTpyдa

здopoвья' yЧитеJlЬ
биoлoгии

пеpиoдиЧнoстьпpoвeдerrия
IpoсoByчarцихсяи poдителей
дoЛязaнятoсти)п{aщихсяв

l.1 l клaссьI

дoЛязaнятocти)п{aщиxсяB

l-1l клaссьr

1-l1 клaссьt

кpyжкax,
секцияxo.ЦoД

py)l(ках. секциях

l -11 клaссьI

дoлязaнятoстиyЧaщихся в
сПoDTиBIlЬIх секциях

хapaктеpисTикa
[rкoЛЬнoЙ
библиoтеки:
. yкoМплrктоBaIt}IoстЬ
кЛaссoвучебникaми
\
, .
кoЛичестBoспpaBoЧнoи
литеpaTypЬI
. сooTltoшeние
читaТeЛЬскoГo
сПpoсa и егo
yдoBлетBoprlrия
. нaпoлtlяемocтьМедиaтеки
инфopмиpoвaнностЬ
yЧacтrtикoB
обpaзoвательнoгo
пpoцессa:
o сaйт шкoльt
a
оoб

l-l1 клaссьt

дня
poдителей,
пpиI{имaIощих
.Цoля
vчaстиeB жизни rxкoЛЬI
yкoMплектoBatlнoстЬ
педaГoгическиМикaдpaми. .{oля
yчиTеЛей,иМеIoщиx:
l
о вьIсшee oбpaзoвaние
. l и BЬIсrxyю
квa.пификaциoнньre

l-1l клaссьt

дoЛя ПедaгoгoB' ПpoIIiедlших
pсЬl пoBЬIшения ква.пификaции

кoЛичестBoyчaЦиxся на o'цин
МaTеpи.lЛЬIlo.
сooтBетстBие
вхничeскoГo
и инфоpмaциoннo_
rхниЧескoГo
oснaЩенияклaссoB.
кaбинетoв
тoебoвaниямФГoC

2 paзaв гoд

в зaвисимoсти от
oпpoсa

Pyкoвoдитель
o[o!,
кЛaссIlЬIе pукoвoдиTеЛи

вне ltlкoЛЬI

кaТoppoТaциисoтpyдHикoв
и}|ди

Пo мeрe
неoбхoдимoсти

1-1l клaссьI

l-1l клaссьI

2 paзaв гoд

зaм.диpектopпo BP,
кЛaссI{ЬIе pyкoBoдиTеЛи

2 рaзaв гoд
2 paзaв гoд

pукoвoдитель
oflo.{
зaм.диpектop
пo BP

кЛaссньIe pукoBoдитеЛи
зaBедytoЩиЙ
библиoтекoй

четвrpтЬ

кaждylo

oтветcтвенньIйзa
инфopмaтизaцию,зaм.
диpектopaпo УЕ}Р

l paз в гoд

зaм. .циpек.гop
пo УBP

2 paзaв гoд

зaм.диpектopпo BP

педaгoгинеский
сoстaB

сeнтябpь

зaм.диpекr.op
пo УBP

ПедaгoгиЧrскиЙ
сосТaB
педaГoГиЧескиЙ
сoстaB
l-l l клaссьt

сентябpь

зaм. диpектopпo УBP

l -}клaссьI

зaм.диpектopпo Уt}P
Зaм. диpектopatto AХP
в Течellиe Гoдa

зaм.диpек,гop
пo УBP
зaM. дирекTop лo AХP

цеIIa .цoсTи2|сеtl}lя качeсTBа

l-l l клaссьt

в Tечениe Гoдa

нaпoЛняемoсТЬкЛaссoB

,l
l -1 клaссьt

2 paзa в гoд

cЛичественнЬIе
сooтнoшrнияпo

l.l l клaссьI

сooтнoшеtlие дoЛи дeтeй'
{еющих oTкЛollение B зl]opoвЬe'

l-ll к.:taссьr

)oлюдение o0ъеМa МaксиМаlЛЬнoдoпyстимoЙ IraГpyзки

oб

cя

зaм. диpектopлo УBP
зaм.Диpектopпо УBP

сентябpь

кЛaсснЬIеpyкoBoдиTeЛи

в кoнцe
учебнoгo гo.цa

Медици}Iскиеpaоoт}lики

41

B llIкoлy к дoле
цoпoстyпЛеIIия
етеЙс oTкЛоненияМиB з.цopoвЬе
B BoзDaсTе 8 ЛеT

кoЛиЧесTвеннЬIепoкaзaTeЛи пo
oс}loBнЬIМ
зaбoЛеBaнияМ
стaTисTикa TDaвмaТизМa
tiUIичиеpезyлЬтaтoв психoлoГoпедaгoгинескoй ДиaгнoсTики B
стpyктуpе oбpaзoBaтелЬнoГo
пpoцeссa'

l-l1 клaссьt

2 paзaв гoд

МедициIiскиr paooтники

l-l l клaссьI

2 paзaв гoд

l -l l клaссьI

oтветственньlйзa
oхpaнyтpудaв oУ

в течеllие гoдa

пrДаГoг-ПсихoЛoГ

MетoдьI paботьI: наблrодение,бесeдa,тeстиpoBаIlие' altкетl|poBaниe.
B начальнойrпкoле(l-4 клaссьl) ПpoBoдиTсяoбследoвaниеуuaщихся. Paбoтa
пpoBoдитсяuнduвudvальнo c каlrcdьшt vченuкoлl. Pебенoк Мoжет tIодеЛитЬсясBoиMи
yспехaМи.чтo eМy yдaeTсяв y.rебеи o сBoиx зaTрy.цненияx'
paсскiBЬtвaет
o свoей семье.
)киBoTttЬIx.
дpy3ьях'дoмaцlниx
ПpoвoдитсятeсT нa ПiкoлЬн).юМoтивaцию.Учaщийся мо)l(еТрaсскaзaTЬнpaBиTсяЛи
еМyшкoЛa'кЛacс'уЧиTеЛЬ.
кaкие предМrTЬI
yчeникy ДaIoTсяЛеГкo,a какиr с TpуДoМ.
oбследoвaниеДaетвoзМoжнoсTЬ
пoМoЧЬpебенкyи rгo родитеЛямспрaвитЬсяс
BoзникaющимиTpуднoстяМинa paн}rеМэтaпе oбунения - в нaчa.пьнoйrлкoле.
Tест нa rпкoльнyroмoтивaциюPoгoв Е.И. Нaстoльнaякнигa пpaктиЧескoгollсихoЛoГa
в oбpaзoвaнии.М. изД.кBлaдoс>l996г
Мeтoдикa кД.eDевo>
Пoнoмapенкo Л.П. Meтoдичeские peкoМeн'цaциидЛя lllкoЛЬItЬlх
психoЛoгoв.
oДеосa:изд. Aстpпpинт l999г.
Tест к.ЦoмикиHaстpoения>BенгеpA.П.
кBлaдoс>2003г.

ПсихoлoгичeскиepиcyнoЧнЬIе
тестьI.М.

Мeтoдикa <flepевo>и Тест < ,{oмики Haстpoения>.цaeТBoзМoж}loсTЬпoItяTЬB кaкoM
эМoциotliшь}toм
сoстoянии нaхoДиTсяpебeнoк, кaкoе ПoЛo)l(ениe
зaниМaеTpебeнoк BкЛючеIlB кoллекTивиЛи oTсTpaняеTсяoT }lегo' иМееTли Зa.цaткиЛи.цеpских
спoсoбнoстей
и aкTиBнylоПoзициюв )кизttинa сегo'цняшнийДень.
B oбследoвaниисpедней шкoльr (5-7 классьI) исПoЛЬзyeTсяДдщщщpgддщg
yчaщихся.
МетoдикaДиaгнoстикиvpoвняшкoльнoйтpевoжнoстиФиллипсa
исТoЧник
Мeтoдикa пpедназнaчellaДJIяBЬlявлeнияrшкoльнoйTpeBoя(Iloстиy peбенка. B тeсте 8
B шкoле' пepe)киBaниeсoциalrЬHoгoсTpеcсa' фpyстpauия
фaктopoв:oбщaя тpeв<rя<нoсTЬ
пoтpебностив дoстижeнииусПехa,стpaх сaМoвЬIpaжения'
стpaх ситуaции пpoBеpки
знaвий'стpaх не cooTBeTсTBoBaTЬ
o)кидaнияMoкpyжaЮщиx,низкaяфизиoлoГическiUI
сoпpoTивЛяеMoсть
стрессy. пpoб;Ieмыи сTpaхи B oтIlotllенияxс yчиTeЛяМи. Tест дaет

BoзМoжlloстЬ yвидeTь эМoциoнilЛЬнor оoстoяниe ребeнкa' ypoвеIrЬ шкoлЬнoй
тprBoя(нocTи и пpичиItьI ee вoзtlикнoвeния.
Mетoдикa диaгнoстики ypoвня ruкoльнoй ТревoжI]oсTи Филлипсa
100
90
80

. Фаt{тoр1

70

. Фактop2

bU

! Фаxтopз
l Фактop4

40

l Фактop5
lФактop6
Фактoр7

20

f Фактop8

10
0

Факrop Л}l oбщая треBorr(нoстьв lllкoлe oбщeе э'|loцuoнаrlьнoеcocmoяIluе
pебeнка,cвяЗaннoес pазлuuньt.uuфoJ,.uа,|uе?о вюц|oченuя
в )lсl]ЗньlltкoльI.

%

Фактop .Jil}2Пepеrкивaниe сoциaльlloгo сTpессa - эл|oцuollсuьнoесocmoян|tе
pебeнка,на фoне кomopozopаЗвuвсlюlf|сяezo coцuшlьньlекoнпакmь| (npеэк:dе
вcеzoco шкoльнuкauu).

%

Фактop J\!3ФpустpaцПяпoтpeбностив дoсTи)кrпииyспехa
неблаzonpuяmньtй
nсuхuчеcкuй
pебенкуp.]Звl|вamь
свou
фoн,не ntlзвoляющuЙ
пompебнocmu
в усnехе,doсmuэюенuu
вьlсoкo?opеЗульmаmа
u m.о.

%

Фактop Л!r4Стpaх самoвьIp^7кeнИя_не?апuвньlе эJ'|oцuoItа',IьI
tые nеpеJlсuвaнuя
cumуацuЙ'conpяJtсенньIх
c нeoбхoduivocmьЮса,||opаcкpь|||tuя,
пpеdъяв'uеltuя
себя
dpуzшu,dе.uoнcmpацuIl свo||хвoz.uolrнoсmеЙ.

%

Фaкгop N!5 Cтpaх ситуацпи пpoBepкrr *laнlлil - ltеzаmuвнoеomпoulеIluеu
||еpеJrсuванuе
mpевozuв cumуацuюсnpoвepкu(oсобeннo-nублuнttoЙ)
зttаttuЙ,
docmuuсeнuЙ, вoзм oэюнoсtпeй

%

Фaктop Л!6 Cтpaх ве сooтветсTBoBaть o)ки,цaIIиямoкру)кaющrrх _
opuенmацuяна ЗначlLvocmьdpуzuх в oценкe cвo|tхpеlульmаmoв,noсmупкoв,u
мьtслеЙ,mpевozапo noвodу oценoк,dаваeлlьtхoкpуJIсающIU'|,
oэtсuDанue

%

l|еzаl|Iuвньlх oценoк.

Факгop J\Ъ7Hизкaя физиoлoгинeскaя сoпpoтивЛяel}roсTьсTpессy
oсoбеннoсmuncuхoфuЗuoJlo?uuеcкoй
opzанuзацuu'сtluJlсающue
pебеttкtl
npucnocoбJtяемocmь
к сumуaцuЯ\|cmpессo?еI!нo2o
хаpакmеpа,
noвьIul{|ющuе
веpoя|пнoсmьIlеаoeкваmlIo?o,oеcmpукmuвнo?opеа?upoваIluяна
mpевoэюltьtЙ
факmop сpеd ьt.

%

Фактop J\!8 ПроблемьI и стpaхи в oтltotltениях c уяптeлямll
oбщuй
неzаmuвньtЙэltloцuott,апьньtйфoн omнoшelшй сo вЗpocльlu4uв laкoЛe, снu,lюающuй

%

уcnешl юсmь o(lуuенuя pе беttка.

Бoльше 50% -пoвЬIrxенIiaя TpеBo)кнoсTЬ; бoлылe 75Yo - BЬIсoкiш тpевoжнocть.

Пoслe yстpaненияBьlяBленнЬIхПрoбЛеМпpи пoвтoрtloм oбсJIe.цoBaнии
Mox(нoнaГЛяllнo
yви,цеTЬ
pезyЛЬTaTЬI
B сpaBнении.
B oбследoвaниистapшeй rпкольr(8-1l клaссьI) исПoЛЬзyеTсяДрyцц9д99Jgщщщ!цщ
yчaщихся.
Тест<Урoвеньaдaптaциик системеoтнoцrений>
Пoз'цняковC.B. Teстиpoвaниев
_
психoЛoгичeскoй
диaгнoстике. Мoсквa: Сфepa'2004.
Тестсoциa,rьнo-ПсиxoЛoгиЧеский,
oн дaет ПpeдсТавЛeHие
o ToМ,кaк yнaщийся
aдaптиpoBa}I
в oкрy}(aющеЙсpeде и yМеrT BЬIсTpaиBaтЬ
сoциаlЛЬIIЬIе
кoнTaктЬlс
oкpyжaющимиeгo Лю.цЬМи.
B тестеpaссмaтриBaеTся8 фaктopoв:oтttoшeHиeк oдttoкЛaссникaм,к сeбe, к
poдиТеЛям'к yчиTеЛяМ,к дpyзЬяМвнe шкoЛЬI'к y.reбе,к Tpyдy, к oбщecтвeнной paбoтe.
Мeтoдикaдaeт BoзМoжltoсTЬyвидеTЬпpoблeмньIeзoньI B oтнorxeниях yчaщегoся с eГo
oкрyжeниеМ'oцeниTЬсерЬeзнoстЬпoлoжеtlия.Пoслe yсщaнения BьlявЛеннЬIхпpoблeм
пpи IroBTopнoМ
oбсЛедoBaнииМoжнo нaгЛяднoyBи.цeТЬpeзyлЬтaТЬtB сpaBнeнии.
Тeст нa пpoфopиентaциIoпpoBoДиTсяв 9 классе.
Тест ккapтaинтеpесoв>.Мeтгyс Е.B. Литвинa A.B. Учимся вьIбиpaтьпpoфиль
yчaщихсЯ7-l l клaссoв/- СПб.: КAPo' 2006.-l28с.(Moдифициpoвaннaя
oбyuения/для
метo.цикa
A.Е. Гoломштoкa)
Анкетa кМои ценнoститDyдa>Меттyс Е.B. Литвинa A.B. Унимся вьlбиpaтьпpoфиль
oбyнeния/для
уЧaщихcя7-l l клaсcoв/- CПб.: КAPo' 2006.-l28с.

Aнкgгa кMoи жизнeнньrецеrrнocти>Метгyс Е.B. Литвинa A.B. Учимся выбиpaTь
yvaщихся7-|| клaccoвl - CПб.: I(APO, 2006.-128с.
прoфильoб)^Iения/для
B пoмoцIь },.lшциlt{ся' для пpaвильпoгo выбopa пpoфeссии и ;ryчшей мoтивaции к
oбщeниro в 9-х клaссaх пpoBoдится paбoтa пo пpoфopиеIlтaции. Coстoяние кaчrствa
oбрeнности r{aщиxcя завиcит oт cильI мoтивaции }п{eникaк щебе, в пpulвильIto
сдeлaннoм Д:ляceбя выбoр, дшrьнейrцей пpoфopиентaции, вьIбope вьIопIeгo yreбнoгo
3aBeдеItиягopoдa'

Moпптopинг кareсгвa oбpaзoвaнпя (тaблпцa)

p.rздeлы
lep)кaтелЬньIe
mтopингa

I сryпeнь
I

Z

J

II стyпeнь
^

5

6

III стyпень
8

9

l0

1l

1' ocвoeнuеllluнuлtулсаcodepcraнuя oбpaзoванuл,уpoвнeЙoбpазoваt|нocmu'ulкoльнoй
'сoмnеmrнm.нoc,''u
теl(yщая

кyщaяyспeвaeмoстьв
cсIlolr{
x(yplrzrле

B тeчeниегoлa

пo
р пoпpeД\{eтaм
rpшениIrиз}пrенIlя

B тeчение гoдa пo темaтическoмy плal{иpoвaнию yнитeлей

ьI

laгнoстшvеские
Iс/p,
[oвыеpaбoTыв пеpиoд
чrнItямaтеpиaЛa

B течениe гoдa пo темaтичeскoмy плal{иpoвllllиlo yяителeй

,{иaгнoсгпrескпe paбoтьr в сисгемe <<Cтaтгplдr>
[сский язык

сeнт сeнт

!|I€мaтикa

сeнт

cеIlт

|выбopy

Дек

aпp

мaи

Дек

aпp

гoдoвдя
yссI@й язык

ДКP

!тrмaтикa
усскпй вьIк

IVp

мa

MA

мa

t1

14

tl

мa
u

мa

мa

t4

tl

мaй

мaи

мaи

lтeмaтtкa

Юp

мllи
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