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Введение
По результатам международных и национальных мониторинговых
исследований качества образования российские четвероклассники
демонстрируют стабильно высокие результаты, те же исследования
показывают значительное снижение образовательных результатов
школьников при переходе в основную и старшую школу. Причины,
влияющие на снижение результатов обучающихся, рассматриваются, как
правило, в двух аспектах: психологическом и педагогическом.
Переход учащихся из начальных классов в среднее звено можно
сравнить с кризисом. По определению Г.А. Цукерман, этот период занимает
«ничью землю» в возрастной психологии. Период школьной адаптации, а
именно ее успешность, зависит не только от интеллектуальной готовности
школьников, но и от наличия тех умений и навыков, которые необходимы
для налаживания контактов и общения с учителями и одноклассниками,
принятия школьных требований и приспосабливания к новым условиям.
Трудности переходного периода влияют на эффективность обучения и
воспитания, а также на психическое и соматическое здоровье школьников.
Данное исследование проводится с целью получения информации об
уровне готовности пятиклассников к обучению в основной школе для
построения на ее основе индивидуальной программы психологопедагогической поддержки ребенка.
Мониторинговое исследование уровня готовности к обучению в
основной школе будет проводиться в два этапа: в начале и в конце учебного
года. Такой формат исследования позволит получить более полную
информацию о процессе адаптации пятиклассников к обучению в основной
школе, а также оценить эффективность работы учителей основной школы и
педагогов-психологов.
Результаты
мониторинга позволят
принять
обоснованные решения, связанные с обеспечением качества школьного
образования.
В 2018-2019 учебном году осуществляется апробация разработанных
материалов и процедуры проведения мониторинга.
Результаты данного исследования будут использоваться для разработки
рекомендаций для педагогов и родителей по оптимальной поддержке детей в
начале обучения в 5 классе, а также для разработки рекомендаций по
повышению качества образования в начальной и основной школе.
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1. Организация исследования в образовательной организации
Мониторинг уровня готовности к обучению в основной школе
проводится в начале обучения в 5 классе.
Обязательным этапом в организации работы является информирование
родителей учащихся о предстоящем мониторинге.
Образовательная организация получает следующие экспериментальные
материалы от муниципального координатора:
1. Рекомендации по проведению исследования уровня готовности к
обучению в основной школе.
2. Бланки с анкетами для учащихся и родителей в электронном виде.
3. Программу для ввода данных исследования.
Классный руководитель заранее знакомится с рекомендациями по
проведению мониторинга и экспериментальными материалами, проводит
родительское собрание (пункт 2) и анкетирование учащихся совместно с
психологом или другим специалистом, который может оказать помощь
учащимся (пункт 3).
С целью сбора информации о том, как родители пятиклассников
оценивают качество школьного образования, проводится анкетирование
родителей.
Описание используемых методик и материалов, а также рекомендации
по проведению каждой из них приводится в пункте 3.
При проведении работы в образовательном учреждении необходимо
строго соблюдать конфиденциальность информации, получаемой в
результате исследования.
После проведения анкетирования учащихся и родителей полученные
данные вносятся в программу для дальнейшей обработки результатов
исследования. Также учителю предлагается заполнить отчет о проведении
мониторинга, в котором отражаются все проблемы, возникшие при его
проведении, а также даются предложения по совершенствованию
инструментария и процедуры мониторинга.
После завершения всех работ в школе бланки анкет учащихся
собираются и передаются для дополнительного анализа школьному педагогупсихологу. Бланки анкет родителей могут храниться у классного
руководителя.
Муниципальному координатору передается только файл формата
.SCPD, автоматически созданный программой для ввода данных
мониторинга.
3

Описание работы с программой дается в пункте 4.

2. Рекомендации по проведению анкетирования родителей
Как уже говорилось, обязательным этапом в организации работы
является информирование родителей учащихся о предстоящем мониторинге.
Родителям необходимо объяснить, что основная цель проведения
мониторинга – получение информации об уровне готовности пятиклассников
к обучению в основной школе для построения на ее основе индивидуальной
программы психолого-педагогической поддержки ребенка. Результаты
исследования в первую очередь будут полезны именно детям и родителям.
Лучше всего провести данную работу в ходе родительского собрания.
Учитель кратко знакомит родителей с целью проведения мониторинга,
описывает методики, которые будут использоваться, предлагает родителям
заполнить анкету, которая предназначена для сбора информации об
учащихся и о мнениях родителей о качестве обучения их детей в школе.
До заполнения анкеты родителей информируют о действиях при замене
ответа: если нужно изменить ответ, клетку с первоначальным ответом
необходимо зачеркнуть и поставить новый ответ в другую клетку.

3. Общие рекомендации по проведению анкетирования учащихся
Анкетирование учащихся проводится фронтально, со всем классом на
классном часу (занятии). Проведение занимает один урок. Анкета включает
две методики:
- диагностика структуры учебной мотивации школьника (модификация
Л.М. Фридман);
- исследование самооценки (модификация Л.П. Пономаренко).
Методики проводятся в хорошем темпе: подробно объясняется суть
каждой методики, чтобы дети ее поняли, особенно подробно проговаривается
начало методик, а затем темп убыстряется, чтобы дети работали
самостоятельно, не заглядывая друг к другу и не делясь впечатлениями и
ответами.
Каждый учащийся получает комплект из двух бланков, заранее
подготовленных для работы. Бланки анкет могут быть напечатаны на двух
сторонах одного листа.
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Исследование проводится двумя проводящими. Желательно, чтобы это
были учитель и школьный психолог. Учитель дает инструкции, а психолог
ходит по рядам, наблюдает за детьми, подбадривает чересчур робких,
побуждает отвечать самостоятельно и т.п.
Время выполнения ограничивается не жестко. Второй проводящий
(психолог), ходит по классу и следит за тем, кто из детей закончил работу, и
предлагает им отложить бланк на край стола (парты). Отстающих ободряют и
поторапливают, но очень доброжелательно, чтобы это не вызвало у ребенка
напряжения и огорчения.
Когда все дети или, по крайней мере, подавляющее большинство из
них окончили работу, проверяющий говорит: «Все, мы закончили это
задание, переходим ко второму».
Иногда один-два ребенка оказываются намного медлительнее, чем
остальной класс. Им говорится: «Ничего страшного, мы с тобой закончим это
задание позже, а сейчас переходи к следующему». После окончания работы
необходимо помочь этим детям завершить задание в индивидуальном
порядке, наблюдая, чтобы другие дети не мешали, не подсказывали и не
подглядывали. При очень выраженных затруднениях учитель может
спросить ребенка, наклонившись к нему, чтобы другие не слышали вопросов
и ответов, и помочь заполнить лист ответов вместе с ребенком. При этом
необходимо помнить, что диагностика мнения именно «проблемных» детей
особенно важна для учителя, так как она поможет найти индивидуальный
подход к ним, планировать и осуществлять коррекционную работу с такими
учащимися.
3.1. Диагностика структуры учебной мотивации школьника
Назначение методики – диагностика мотивации и определение
ведущих мотивов. На тестирование отводится 20-30 минут.
Результаты, полученные с помощью теста Л.М. Фридмана, позволяют
оценить мотивационную сферу обучающихся по следующим шкалам:
- познавательные мотивы,
- коммуникативные мотивы,
- эмоциональные мотивы,
- мотивы саморазвития,
- позиция школьника,
- мотив достижения,
- внешние мотивы.
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Возможны два варианта проведения методики:
1) проводящий должен сам читать каждую ситуацию и тем самым
задавать темп работы класса;
2) учащиеся самостоятельно выполняют методику.
Перед каждым ребенком кладется лист (Бланк 1), на котором напечатан
перечень утверждений, связанных с учебной жизнью ребенка. Ребенку нужно
иметь ручку и линейку.
Проводящий сосредоточивает на себе внимание детей и дает
инструкцию:
«Оцените, насколько вы согласны или не согласны с приведенными
ниже утверждениями. Для этого отметьте «крестиком» нужный
квадратик».
3.2. Исследование самооценки
Данная методика позволяет оценить уровень самооценки учащегося.
Методика проводится фронтально со всем классом.
Перед каждым ребенком кладется лист (Бланк 2), на котором
представлено 15 свойств характера, имеющие два полярных полюса. Ребенку
нужно иметь ручку и линейку.
Проводящий сосредоточивает на себе внимание детей и дает
инструкцию:
«На бланке представлено 15 свойств характера, имеющие два
полярных полюса. Последовательно по каждой паре определите, как это
свойство проявляется у вас. В середине бланка имеются колонки, имеющие
номера от 1 до 7.
Разберем, как работать с методикой.
Если ты выбираешь:
столбец под номером 1, это означает, что ты абсолютно добрый
человек (в тебе совершенно нет злости);
столбец № 7 – если ты считаешь себя абсолютно злым человеком;
столбец № 4 означает среднюю позицию;
столбец № 3 – ты, скорее добрый человек, чем злой;
столбец № 2 – тебе в большей мере присуща характеристика,
указанная справа;
столбец № 5, соответственно, означает, что у тебя немного больше
выражено качество, представленное слева;
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столбец № 6 – тебе в большей степени присуща характеристика,
указанная слева.
Итак, ты уже догадался, что, чем ближе расположен столбец к
правой или левой стороне пары свойств, тем больше выражен этот полюс
и, соответственно, меньше – второй.
Ha I этапе работы по каждой паре ты выбираешь номер колонки,
соответствующий тому, как каждое из свойств проявляется у тебя в
настоящий период твоей жизни («Реальное Я»). Выбор обозначьте
крестиком («х») в соответствующем квадратике.
Приступай ко II этапу работы. Теперь нужно снова вернуться к
первой паре полярных характеристик и оценить, как бы ты хотел, чтобы
это свойство было развито у тебя, т. е. каким бы ты хотел быть.
Например, ты оценил себя как абсолютно доброго человека (крестик
под столбцом с № 1), но в жизни это часто мешает и ты хотел бы, чтобы
в тебе поровну были представлены «злость» и «доброта». В таком случае
ты на II этапе выбираешь позицию столбца № 4 и обозначаешь свой выбор
кружочком. Может случиться, что ты удовлетворен тем положением,
которое есть, – в таком случае поставленный на I этапе крестик просто
обведи кружком».
В конце классного часа нужно поблагодарить детей за хорошую работу
и собрать все бланки.
4. Завершение работы. Заполнение отчета о проведении мониторинга.
Ввод данных в программу
4.1. Завершение работы и заполнение отчета о проведении мониторинга
При подготовке материалов к передаче муниципальному координатору
данные с бланков методик и анкет родителей вносятся в программу.
По результатам проведения мониторинга в образовательном
учреждении заполняется отчет, структура которого приводится в
приложении 4.
После
проведения
исследования
классному
руководителю
рекомендуется заполнить отчет о проведении мониторинга уровня
готовности к обучению в основной школе (приложение 4). В отчете
необходимо указать
- код образовательной организации в соответствии с региональным
справочником кодов,
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- даты проведения родительского собрания и анкетирования учащихся,
- продолжительность классного часа (занятия), на котором проводилось
анкетирование учащихся,
- основные вопросы, которые задавали дети в процессе выполнения
методик,
- все ли родители дали свое согласие на участие детей в исследовании,
- возникли ли вопросы у родителей при заполнении анкет.
Региональному координатору передаются следующие материалы:
1) файл формата .SCPD с результатами исследования, сформированный
в программе;
2) отчет о проведении мониторинга (скан отчета).
4.2. Ввод данных в программу
ЗАПУСК ПРОГРАММЫ. ВВОД ОСНОВНЫХ ДАННЫХ
1. Скопируйте полученный архив Пятый_класс_начало_года_20182019.zip на Рабочий стол вашего компьютера (или в Мои документы, или на
диск С и т.п.) и разархивируйте его.
2. Зайдите в папку и запустите файл программы Пятый класс начало
года.exe.
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3. После запуска откроется диалоговое окно:

4. Выполните команду: Файл – Новый.

Откроется окно для ввода данных о школе:
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5. Нажмите кнопку Выбрать из списка. В открывшемся диалоговом
окне выберите код школы или название образовательной организации,
щелкнув мышью два раза по нужной строке (можно воспользоваться строкой
Поиск).

6. Введите данные о классе, для этого щелкните на кнопку Добавить. В
появившемся окне щелкните на кнопку Ок.
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Затем выполните команду Меню – Сохранить как и выберите папку, в
которую хотите сохранить файл с результатами.
Примечание! Рекомендуем сохранить файл с результатами в папке
Пятый_класс_начало_года_2018-2019.
Имя
файла
формируется
автоматически!
7. После сохранения файла щелкните на кнопку Добавить. В
открывшемся диалоговом окне введите название класса (5А, 5Б, 5В и т.д.) и
его код (0501, 0502, 0503 и т.д.). Нажмите кнопку Ок.

8. Внесите список класс, для этого щелкните два раза левой кнопкой
мыши по строке класса:
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9. В открывшемся окне Класс введите список класса, используя кнопку
Добавить.

После того, как список был внесен, выполните команду Меню –
Сохранить.
10. Перейдите на вкладку Данные о классе и заполните ее. При ответе
на некоторые вопросы необходимо ввести ответ с клавиатуры, при ответе на
другие – выбрать один из предложенных вариантов.
Ввод
ответа

Выбор ответа из
списка
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ВВОД РЕЗУЛЬТАТОВ МЕТОДИК
11. Для того, чтобы перейти к вводу результатов методик необходимо
выбрать пункт меню Добавить форму.

12. Далее необходимо заполнить Основную форму. Для этого по каждому ученику
класса надо заполнить ячейки «Пол», «Дата рождения» и выбрать из списка, выполнены
или нет соответствующие работы (0 – не выполнены, 1 – выполнены).
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13. Для того, чтобы начать ввод результатов мониторинга по методикам откройте
вкладку Список класса, выберите ученика и щелкните два раза на поле с его фамилией и
именем. В открывшемся окне Вы увидите вкладки соответствующих методик и анкет.

14. При заполнении вкладок Учебная мотивация школьника, Идеальная
самооценка, Реальная самооценка, Анкета для учителя необходимо выбрать один
вариант ответа из предложенных.
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15. Для ввода результатов анкетирования родителей необходимо перейти на
вкладку Анкета для родителей и перенести ответы с бланка в форму. При заполнении
часть ответов выбирается из раскрывающегося списка, а часть отмечается галочкой.

ДОБАВЛЕНИЕ ПРОПУЩЕННОГО УЧЕНИКА
16. В случае, если при заполнении списка класса кто-то из учеников был пропущен,
то его можно добавить на любом этапе заполнения формы. Для этого выберите пункт
Меню – Добавить ученика и введите данные пропущенного ученика. Щелкните по
кнопке Ок.

Затем выберите пункт меню Обновить формы.

15

Пропущенный ученик автоматически появится во всех формах на строчке,
соответствующей его номеру по журналу.

СОХРАНЕНИЕ И ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
17. Для того, чтобы впервые сохранить внесенные данные необходимо вернуться к
диалоговому окну Школа и выбрать пункт Меню – Сохранить как (см. п. 6 инструкции).
В дальнейшем при работе с программой можно осуществлять сохранение из
любого окна (Школа, Класс или любой ученик), выполняя команду Меню – Сохранить.
Примечание! Для того, чтобы избежать потери уже внесенных данных,
необходимо осуществлять сохранение каждой формы после того, как были внесены
данные.
18. Если вы хотите закрыть какое-то из активных окон, относящееся к ученику, или
классу, то выполните команду Меню – Сохранить и закрыть.
Примечание! Перед закрытием того или иного активного окна не забывайте
сохранять изменения.
19. После завершения ввода данных необходимо выйти из программы, выполнив
команду Файл – Выйти.
20. Для того, чтобы вновь открыть программу, необходимо зайти в папку, где она
хранится, и запустить файл программы Пятый класс начало года.exe.
После этого выберите Файл – Открыть и в открывшемся диалоговом окне
выберите ранее сохраненный файл.
ОТПРАВКА ФАЙЛОВ МУНИЦИПАЛЬНОМУ КООРДИНАТОРУ
21. После завершения ввода всех данных необходимо направить файл с
результатами исследования (файл с расширением .SCPD) муниципальному
координатору.
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5. Рекомендации по интерпретации результатов исследования
5.1. Обобщенные показатели готовности к обучению в школе, которые
использовались для разработки инструментария
В проекте не ставится задача обеспечения полноты охвата различных
показателей или отдельных элементов готовности к обучению в основной
школе.
Все рассматриваемые в работе показатели были разделены на три
блока:
- показатели готовности учащихся к обучению в основной школе;
- контекстные
показатели,
связанные
с
индивидуальными
особенностями учащихся, спецификой учебного процесса, характеристиками
семей учащихся;
- показатели,
характеризующие
удовлетворенность
родителей
различными аспектами школьной жизни их ребёнка.
Показатели готовности учащихся к обучению в школе включают
учебную мотивацию школьника, самооценку, условия в семье для обучения,
помощь ребенку в обучении.
В качестве контекстных показателей, которые используются для
объяснения полученных в ходе исследования результатов, были выделены
следующие:
1) характеристики классов (например, число учащихся в классе);
2) характеристики учащихся: демографические характеристики
пятиклассников, участвовавших в эксперименте (возраст, пол);
3) характеристики
учителей:
демографические
характеристики
учителей (пол, возраст); профессиональные характеристики (образование,
стаж, квалификационная категория);
4) информация о семьях учащихся (возраст и уровень образования
родителей учащихся; выбор школы, в которой обучается ребенок;
загруженность школьников учебной и внеучебной работой).
Удовлетворенность родителей различными аспектами школьной жизни
их ребёнка представлена 5 шкалами:
1) комфортность образовательной среды;
2) качество образовательной среды;
3) информированность родителей;
4) безопасность;
5) материально-техническое обеспечение.
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Данные, полученные при формировании этих показателей, могут быть
использованы широким кругом лиц:
- учителями для определения общего уровня развития учащихся,
оказания им индивидуальной помощи с учетом полученных результатов
и др.;
- родителями для оказания поддержки своим детям в обучении в
школе;
- психологами для проведения при необходимости более углубленных
детальных индивидуальных обследований детей, у которых выявлены
признаки напряжения адаптации. При этом выявление зоны напряжения
позволяет сразу сконцентрировать внимание специалистов на проблемной
сфере и сэкономить время определения рекомендаций учителю, родителям
или разработки программы коррекционной работы с учеником;
- специалистами в области педагогических измерений (например, для
выделения типов готовности к обучению в школе и типов адаптации);
- администрацией школы.
5.2. Описания отдельных шкал и рекомендации по интерпретации
полученных результатов
«Мотивация»
Мотивация является важнейшим фактором формирования школьной
успешности.
Диагностика структуры учебной мотивации пятиклассников
проводится как при опросе самих учащихся, так и при анкетировании
учителей и родителей. Таким образом, определение ведущих мотивов у
школьников складывается на основе мнения не только самих детей, но и
взрослых, непосредственно с ними взаимодействующих, что позволяет
получить более объективную информацию.
Интерпретация результатов методики приводится в таблице 1.
Таблица 1
Мотивы
Рекомендации по построению работы на уроке
Познавательные
Если у обучающегося преобладает познавательный
мотив, то в работе с ним важно делать упор на формы
работы, которые будут направлены на исследование,
добывание нового знания. В объяснении нового
материала будет предпочтителен объяснительноиллюстративный метод.
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Коммуникативные

Эмоциональные

Саморазвития

Позиция школьника

Достижения

Внешние мотивы

Если у обучающегося преобладает коммуникативный
мотив, то в работе с ним целесообразно будет
использовать метод беседы, дискуссии, применять
групповые, парные формы работы.
В работе с учеником, у которого преобладают
эмоциональные мотивы, важно больше обращать
внимание на построение с ним эмоциональной связи,
регуляцию эмоционального фона и тона голоса при
общении с ним. На активность такого обучающегося
также влияет и общий эмоциональный фон в классе, и
тон учителя при общении с другими обучающимися.
В работе с учеником, у которого преобладает мотив
саморазвития, будет эффективной периодическая смена
форм работы и вариативность типов и уровня
сложности заданий.
В работе с учеником, у которого преобладает
мотивация соответствия позиции школьника, важно
делать упор на чёткие инструкции, правила, стандарты,
поддержку его социального статуса хорошего ученика.
В работе с учеником, у которого преобладают мотивы
достижения, будут эффективны задания с повышенной
сложностью, разумное увеличение объёма заданий,
соревновательные приёмы и формы работы.
В работе с учеником, у которого преобладают внешние
мотивы, эффективно будет применять подкрепление в
виде отметок (наклеек, жетонов), вербальной оценки
деятельности и её результатов, контроля за
выполнением заданий. Можно организовать работу так,
что её результат будет влиять на общий (работа в
парах, группах).

«Самооценка»
Переход из начальной в основную школу – это стресс для ребенка и,
так же как начало школьного обучения, – период активного развития
личности ребенка. В этот период школьник попадает в ситуацию регулярного
оценивания его деятельности и поведения не одного учителя (как в
начальной школе), а нескольких педагогов, каждый из которых предъявляет
свои требования к ученикам и дает оценку в соответствии со своими
критериями. Пятиклассник получает огромное количество обратной связи,
его сравнивают с одноклассниками и он сам получает возможность
сравнения своих результатов выполнения различных заданий с результатами
других детей. Именно поэтому в этот период происходит интенсивное
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развитие самооценки ребенка. Часто взрослые (учителя и родители)
акцентируют внимание не на достижениях ребенка, а на проблемных местах,
делая много замечаний, постоянно указывая на ошибки, не отмечая в
должной мере успехи. При этом у них благие намерения – помочь
продвижению к успеху, показать, как надо, и добиться исправления ошибок.
Однако у ученика это может вызывать совсем не ту реакцию, которую
ожидают взрослые. Ребенок начинает чувствовать себя неудачником, боится
допустить ошибку, не замечает собственных успехов. При этом отношение
школьников друг к другу также определяется реакцией взрослых – кому-то
делают замечания, значит, его ругают, а, значит, он плохой. Данная шкала
позволяет увидеть, как ребенок воспринимает самого себя, где его
индивидуальные точки уязвимости.
Шкала «Самооценка» включает 15 свойств характера, имеющие два
полярных полюса (таблица 2).
Таблица 2
Добрый

Злой

Общительный

Замкнутый

Уверенный в себе

Неуверенный в себе

Раздражительный

Спокойный

Неоткровенный

Откровенный

Нерешительный

Решительный

Понимающий других

Не понимающий других

Смелый

Робкий

Симпатичный

Несимпатичный

Нуждающийся в поддержке других

Самодостаточный

Импульсивный

Уравновешенный

Подчиняющийся

Доминирующий

Умный

Глупый

Активный

Пассивный

Целеустремленный

Беспорядочный

Результаты, полученные по данной шкале, показывают субъективное
восприятие ребенком самого себя, сложившееся под влиянием высказываний
и оценок, которые он получал от учителей, одноклассников, родителей и
других значимых лиц. Причем часто оценочный характер для ребенка носят
интонации, с которой было сделано высказывание, выражение лица.
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Например, хмурое, недовольное выражение лица взрослого может быть
воспринято как проявление недовольства его действиями, хотя у взрослого в
этот момент были совсем другие заботы.
Интерпретация результатов диагностики самооценки представлена в
таблице 3.
Таблица 3
Уровень
Описание
самооценки
Низкая
Низкая самооценка свойственна людям, склонным
сомневаться в себе, принимать на свой счет замечания,
недовольство других людей, переживать и тревожиться по
малозначительным поводам, причем переживания бывают
глубоки и длительны. Такие люди часто не уверены в себе,
им трудно дается принятие решений, необходимость настоять
на своем. Сравнивая себя с другими, они приходят к
неутешительным
выводам,
не
любят
принимать
комплименты, видят в себе больше недостатков, чем
достоинств.
Обычно такие люди тонко чувствуют переживания других,
ранимы, впечатлительны, «тонкокожи». Часто (если низкая
самооценка не сопряжена с гиперкомпенсаторным
стремлением
демонстрировать
всем
собственную
значимость) они больше заботятся об удобстве других, чем о
собственной пользе, могут пожертвовать своими интересами
ради другого человека. Бывает, что этим пользуются
окружающие. Надо сказать, что с такими людьми другим
хорошо, однако сами они часто страдают.
В некоторых случаях низкая самооценка приводит к
стремлению самоутвердиться за счет других, болезненной
склонности видеть за поступками других людей желание
уязвить или обидеть. Иногда может проявляться
немотивированная агрессивность и вспышки гнева.
Скорее всего, истоки низкой самооценки следует искать в
стиле воспитания в семье. Вероятно, родители (или ктонибудь один из них, или кто-то из близких родственников)
слишком строги или критичны, или часто сравнивают
ребенка с другими, или предъявляют высокие требования к
достижениям.
Адекватная
Такие люди трезво оценивают себя, видят в себе как
достоинства, так и недостатки, способны реагировать на
обстоятельства. Принимая во внимание сигналы извне, они
могут изменяться и самосовершенствоваться. Как неудачи,
так и победы воспринимают адекватно, делают выводы,
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Завышенная

учатся на ошибках и готовы воспринимать новое.
Результат менее 10 баллов может интерпретироваться поразному. Иногда это свидетельствует о скрытом нежелании
участвовать в тестировании, формальном выполнении
задания. Низкий балл может говорить о защитной реакции, а
также демонстрируемой высокой самооценке («У меня все
хорошо,
отстаньте»)
или
свидетельствовать
об
отрицательном отношении к тестированию, нежелании быть
откровенным. Такой балл набирают также люди, не склонные
к самоанализу и рефлексии, не любящие заглядывать внутрь
себя.
Такие люди уверены в собственной непогрешимости, и тогда
с ними достаточно сложно взаимодействовать, так как они не
готовы «слышать» других, воспринимать сигналы извне,
требующие каких-то изменений в своем поведении.

Удовлетворенность родителей качеством школьного образования
Удовлетворенность родителей качеством школьного образования
представлена 5 шкалами, каждая из которых формировалась несколькими
вопросами анкеты (от 3 до 8). На профиле класса результаты анкетирования
представлены средними значениями уровня удовлетворенности родителей по
каждой шкале. При анализе полученных данных необходимо обратить
внимание на негативные ответы родителей, которые могут быть более
информативными, чем позитивные.
Таблица 4
Шкала
Содержание вопросов
1. «Комфортность
Я довольна(ен) тем, что мой ребёнок учится
образовательной среды»
именно в этой школе
Коллектив
класса
дружный
и
заинтересованный в учебе
Взаимоотношения моего ребенка и учащихся
класса меня удовлетворяют
2. «Качество
Мой ребёнок с интересом учится
образовательной среды»
Мой ребёнок всегда может получить от
педагогов школы помощь в обучении
Внеурочная работа в школе полностью
удовлетворяет интересы моего ребёнка
Мой ребёнок перегружен
Я довольна(ен) уровнем преподавания в школе
Учебная нагрузка соответствует возможностям
моего ребёнка
Мой ребёнок недогружен
22

3. «Информированность
родителей»

4. «Безопасность»

5. «Материальнотехническое обеспечение»

Родители часто помогают школе в проведении
различных мероприятий
В нашей школе регулярно проводятся
родительские собрания
Родители
школы
регулярно
получают
информацию об образовательных достижениях
учащихся
Родители знают, к кому обратиться в школе в
случае возникших проблем
Родители всегда получают ответы на все свои
вопросы
В школе имеется сайт (или другая система) для
информирования родителей о мероприятиях,
проводимых в школе
В школе мой ребенок чувствует себя в
безопасности
Школа расположена в безопасном месте
В школе происходят постоянные конфликты
между учителями и учащимися
В школе принимаются достаточные меры для
обеспечения безопасности
В школе происходят постоянные конфликты
между учащимися
Поведение других учащихся не вызывает
тревоги у родителей
В школе достаточно компьютеров для
обучения учащихся
В
школе
достаточно
мультимедийного
оборудования для обучения детей
В школе достаточно помещений для
организации
внеурочной
деятельности
учащихся
В школьной библиотеке достаточно книг,
которыми могут пользоваться учащиеся
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Приложение 1. Анкета для родителей
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Приложение 2. Бланк 1. Диагностика структуры учебной мотивации
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Приложение 3. Бланк 2. Исследование самооценки
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Приложение 4. Отчет о проведении мониторинга
ОТЧЕТ
о проведении мониторинга уровня готовности к обучению в основной
Код ОО

1. Дата проведения родительского собрания __________
2. Дата проведения анкетирования учащихся __________
Родительское собрание
3. Все ли родители согласились на участие своих детей?
ДА _______ НЕТ ________
Если НЕТ, то сколько не согласились? ____ (число) _____ % от уч-ся класса
Перечислите основные причины: _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Возникали ли вопросы при заполнении анкеты для родителей?
ДА _______ НЕТ ________
Если ДА, то приведите номера вопросов и укажите проблемы. ____________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Проведение анкетирования учащихся
5. Укажите продолжительность классного часа (занятия) при проведении
мониторинга.
Начало _______________ Конец _____________ (ч_мин)
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6. Перечислите в таблице основные вопросы, которые задавали дети в
процессе выполнения работы, или опишите проблемы, которые
возникали в ходе работы.
Название методики (номер
бланка)

Содержание вопросов или
проблем

Рекомендации по
совершенствованию
методик и процедур

Диагностика
структуры
учебной мотивации
(Бланк 1)

Исследование
учащихся
(Бланк 2)

самооценки

7. Замечания, предложения.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Благодарим Вас за сотрудничество!
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