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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ   

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНОЧНЫХ 

ПРОЦЕДУР ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

ГБОУ СОШ № 598 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ, 

ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

  

Проект Методологии оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся ориентирует  «на развитие механизмов управления качеством образования». 

 Рассматривая развитие образовательной организации  как «закономерное, 

целесообразное, управляемое позитивное изменение самой школы (ее целей, содержания, 

методов, форм организации образовательного процесса) и ее управляющей системы, 

приводящее к достижению качественно новых результатов образования» выделим 

основные критерии и показатели (с учетом их  прозрачности, определенности, 

необходимости и достаточности для проведения анализа, точности формулировок, 

нацеленности на обратную связь), диагностический инструментарий для проведения  

динамического и сравнительного, фонового и проблемного мониторинга эффективности 

ОЭР (таблица 1).  

Таблица 1- Критерии и показатели эффективности ОЭР 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Инструментарий Результат 

1.  Повышение 

эффективности 

управления 

качество 

управленческих 

решений 

 

повышение 

результативности 

деятельности 

образовательной 

организации по 

выбранным 

направлениям 

Опросы 

(анкетирование, 

беседы и т.п.) 

Самооценка, 

самообследование, 

рефлексивная 

оценка 

Включенное 

наблюдение 

Анкета «Оценка 

качества 

внутришкольного 

контроля» 

(М.М.Поташник) 

 

Анкета «Оценка 

уровня 

организационной 

культуры 

образовательной 

организации» (И.Д. 

Ладанов) 

Стабильные 

положительные 

результаты 

образовательной 

деятельности  

(результаты 

самообследования) 

 

 

Повышение 

качества  

контрольно-

оценочной 

деятельностью в 

ОУ 

Положительная 

динамика уровня  

организационной 

культуры ОО 

  

2. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

администрации и 

педагогов в сфере 

оценочной и 

положительная 

динамика уровня 

профессиональной 

компетентности в 

сфере оценочной и 

аналитической 

Наблюдение 

Анкетирование 

Анкета  «Оценка 

сформированности 

умений оценочной 

Положительная 

динамика уровня  

развития 

компетентности  

педагогов и 

администрации в 
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аналитической 

деятельности 

деятельности деятельности 

учителя» 

(А.Г.Пачина);  

Методика 

диагностики уровня 

рефлексивности (А. 

В. Карпов) 

сфере оценочной и 

аналитической 

деятельности  

 

3. Удовлетворенность 

участников 

образовательных 

отношений 

удовлетворенность 

участников ОЭР 

результатами 

инновационной 

деятельности; 

удовлетворенность 

педагогов ОУ 

контрольно-

оценочной 

деятельность ОУ; 

удовлетворенность 

участников 

образовательных 

отношений 

результатами 

деятельности ОУ; 

Анкетирование 

участников 

образовательных 

отношений. 

Поташник) 

Методика 

Н.В.Калинина,  

М.И.Лукьянова. 

Отклики (лайки, 

просмотры, 

голосования) 

Результаты 

анкетирования 

получателей 

образовательных 

услуг (онлайн-

опрос) 

Положительная 

динамика  

удовлетворенности 

участников 

образовательных 

отношений 

результатами 

деятельности ОУ  

4. Снижение 

временных затрат 

при проведении 

комплексного 

анализа оценочных 

процедур 

количество 

времени 

затрачиваемого на 

проведение 

анализа на уровне 

субъектов, 

объединений и на 

уровне 

образовательного 

учреждения в 

целом 

Сравнительная 

оценка 

затрачиваемых для 

проведения 

временных ресурсов 

(по результатам 

анкетирования) 

Анкета 

Положительная 

динамика 

результатов 

исследования 

проблем в 

управлении  

временем  

5.  Степень 

диссеминации 

результатов ОЭР 

количество 

публикаций по 

теме ОЭР; 

презентация опыта 

ОЭР по теме 

проекта на 

семинарах, 

конференциях и 

др. регионального 

и федерального 

уровня; 

количество и 

качество 

презентации 

результатов ОЭР 

на базе ОУ 

 

Экспертные 

заключения 

Отзывы участников 

мероприятий 

Рецензии и др. 

Количество 

публикаций по 

теме ОЭР - 4 (9). 

Презентация опыта 

ОЭР по теме 

проекта на 

мероприятиях 

профессионального 

сообщества  – 4 

(14) 

Презентация 

результатов ОЭР на 

базе ОУ  – 1 (2) 

Благодарственное 

письмо ИМЦ 

Приморского 

района 

https://resurs-online.ru/Report-Org.aspx?Guid=f2f55886-6379-43db-b5f1-400c59b60999
https://resurs-online.ru/Report-Org.aspx?Guid=f2f55886-6379-43db-b5f1-400c59b60999
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6. Готовность 

продуктов ОЭР к 

внедрению в 

других 

образовательных 

учреждениях 

Степень 

готовности 

продуктов ОЭР к 

внедрению 

Экспертная  оценка, 

экспертные 

заключения 

Результаты 

экспертной оценки, 

экспертные 

заключения 

7. Востребованность 

результатов ОЭР 

другими 

образовательными 

учреждениями 

Степень 

востребованности 

результатов ОЭР 

другими 

образовательными 

учреждениями 

Отзывы, количество 

участников 

мероприятий по 

диссеминации 

опыта 

инновационной 

деятельности  

Договор 

присоединения    

ГБОУ СОШ № 258 

с углубленным 

изучением физики 

и химии 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга. 

Благодарственное 

письмо-1; 

Сертификаты - 14. 

 

 

В основу диагностики состояния системы  управления развитием образовательной  

организации положен аспект, связанный с оценкой  качества функций руководства и 

контроля, организационно-управленческих условий и процесса развития организационной 

культуры в образовательной организации. 

В 2020 году ГБОУ школа № 598 вошла в итоговый рейтинг 100 лучших 

образовательных учреждений Санкт – Петербурга по направлению: Рейтинг 

образовательных организаций по результатам управления. В 2021 году директор школы 

стала победителем премии правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель 

государственного образовательного учреждения». 

Для оценки качества внутришкольного контроля как функции управления 

использовалась методика М.М. Поташника (Приложение 1). Учителям и руководителям 

предлагалось ответить на девять вопросов по пятибалльной шкале. Для определения  

каждого показателя находилось среднее арифметическое значение. 

Ниже представлены результаты оценки системы  внутришкольного контроля в 

образовательной организации (Рис. 1) на трех этапах опытно-экспериментальной работы. 

 Результаты анкетирования,  беседы с учителями и руководителями  на первом этапе 

ОЭР подчеркивали проблемы, возникающие в реализации функции руководства и 

контроля: разное восприятие руководителями и учителями прогнозируемых результатов 

педагогической деятельности; возникновение негативных эмоций при оценке и 

самооценке педагогической деятельности. При этом, многие учителя выделяли ведущими  

факторами  устойчивого стресса: неопределенность в целях контроля (52%),  предвзятость 

«контролеров»(47%), что  объяснялось недостаточно отлаженной системой изучения 

эффективности педагогического труда. Среди  побудительных факторов выделены: приказ 

(94, 21 %),  требование (89, 74 %),  стимул (89, 46 %),  общественное мнение (68, 42 %),  

мотив (52, 63 %),  стереотип (36, 84 %). 

Исследование на промежуточном и  заключительном этапе указывают на 

положительную динамику всех позиций  при оценке процесса  внутришкольного контроля 

в образовательной организации. Среди показателей эффективности внутришкольного 

контроля следует отметить повышение его объективности, конкретности объектов оценки 

педагогической деятельности, рост доверия к «контролерам» и снижение страха во время 

контроля и оценки педагогического труда.  
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Считаете ли Вы 

контроль за вашей 
работой …

Испытываете ли Вы 

чувство страха в то 
время,  когда Вас …

Замечают ли во 

время контроля 
Ваши успехи и …

Делитесь ли вы 

откровенно своими 
проблемами и …

Имеете ли Вы 

возможность 
отстаивать свою …

Пулучаете ли Вы в 

результате 
контроля ясные …

Чувствуете ли Вы,  

что в результате 
проведения …

Можете ли Вы 

утверждать,  что 
после контроля …

Считаете ли Вы,  

что контроль 
приносит вам …

Результаты оценки системы  внутришкольного контроля

2020 2021 2022

Рисунок 1- Результаты оценки функции контроля (М.М. Поташник) 

 

 Оценка уровня организационной культуры образовательной организации 

проводилась по методике И.Д. Ладанова (Приложение 2).   

 Исследование проводилось в форме анонимного анкетирования. Респонденты 

отвечали на 29 вопросов, которые представили серию утверждений, сгруппированных в 

четыре секции: работа, коммуникации; управление; мотивация и мораль. Эти утверждения 

подобраны таким образом, что способствуют осуществлению оценки индекса 

корпоративной культуры. При оценке использовалась десятибалльная шкала. При  этом, 

если утверждение полностью совпадало с его мнением, респондент ставил 10 баллов, если 

оно категорически противоречило его установкам, он ставил “0 баллов” и т.д. 

 В ходе данного исследования индекс “корпоративной культуры” (КК) отыскивался 

по общей сумме полученных баллов. Наибольшее количество баллов могло быть равно 

290, а наименьшее – 0. Показатели свидетельствуют о следующем уровне “КК”: 290 – 261 

– очень высокий; 260 – 175 – высокий; 174 – 115 – средний; ниже 115 – имеющий 

тенденцию к деградации. 

 В результате обработки анкет индекс корпоративной культуры на начальном этапе 

опытно-экспериментальной работы оказался равным 179 - высокий  уровень развития 

организационной  культуры. 

Среди высоких показателей члены педагогического коллектива отмечают: 

1. Работа   (оптимальные условия труда). 

2. Коммуникации (взаимоотношения сотрудников и администрации ОО достойны 

высокой оценки).  

3. Управление (педагогический коллектив участвует в принятии решений; 

конфликтные ситуации в ОО допускаются с учетом всех реальностей обстановки; 

руководитель ОО постоянно нацелен на нововведения). 
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4. Мотивация и мораль (система заработной платы в ОО не вызывает нареканий 

сотрудников, педагоги и сотрудники ОО поддерживают хорошие взаимоотношения друг с 

другом, проявляется внимание к индивидуальным различиям работников, господствует 

сотрудничество и взаимоуважение между педагогами, педагоги испытывают гордость за 

свою школу).  

 Узкие места индекса “КК” определялся по средним величинам секций. Показатели 

в баллах по секциям свидетельствуют о следующих состояниях в коллективе: 10 – 8 – 

“великолепное”; 7 – 6 – “мажорное”; 5 – 4 – “унылое”; 3 – 1 – “упадочное”. Был подсчитан 

средний балл по секциям: 

 а) Работа - №№ 1, 5,9,  13, 17, 21, 25 = 6,3 + 5,3 + 4,96 + 8,1+ 8,5 + 7,76 + 3, 96 = 

6,41, т.е. показатель в баллах – “мажорный”. Показатель ниже 4 баллов по какому-либо 

пункту свидетельствует о неблагополучном положении дел в этом направлении. Узкое 

место № 25 (= 3,96) – неоптимальная трудовая нагрузка. 

 б) Коммуникации - №№ 2, 6, 10, 14, 18, 22 = 4,5 + 5,5 + 3,66 + 5,13 + 4,83 + 7,1 = 

5,12, т.е. показатель в баллах – “унылый”. Узкое место № 10 (= 3,66) – методы и формы 

коммуникаций однообразны. 

 в) Управление - №№ 3, 7, 11, 15, 19, 23, 26, 28 = 6,8 + 6,03 + 5,46 + 6,06 + 9,0 + 6,2 + 

5,5 + 3,53 = 6, 07 , т.е. показатель в баллах – “мажорный”. Узкое место № 15 (=3,53) – 

недостаточно продумана система оценки педагогической деятельности. 

г) Мотивация и мораль №№ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 27, 29 = 5,5 + 5,8 + 7,43 + 8,16 + 9,0 

+ 4,76 + 7,53 + 7,66 = 6,98 , т.е. показатель в баллах – “мажорный”. Узкое место № 24 (= 

4,76) – не отлажена система стимулирования и поощрения. 

В ходе внедренческо-преобразующего этапа ОЭР трансформировалась  система 

методического сервиса, система  поощрения и стимулирования педагогических 

работников, внедряются приемы государственно-общественного управления.  

Доказательством эффективности принятия управленческих решений является 

положительная динамика уровня  организационной  культуры образовательной 

организации, которые представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Уровень развития организационной культуры ОО 

 

Годы Уровень 

развития  

Работа Коммуникации Управление Мотивация и 

мораль 

2020 179(высокий) 6,41 5,12  6, 07 6,98 

2022 234(высокий) 6,9 7,2 7,6 7,3 

Как показали результаты исследования, уровень развития организационной культуры 

школы на заключительном этапе ОЭР оказался  высоким (234  балла).  Отмечается 

положительная динамика показателей в выявленных ранее проблемных зонах: 

«коммуникации» – педагоги отмечают разнообразие  методов и форм коммуникаций; 

«управление» – совершенствование  системы оценки педагогической деятельности; 

«мотивация и мораль» – обновление  системы стимулирования и поощрения 

педагогических работников.  Вместе с тем,  рейтинг состояния  показателей ОК указывает 

на наличие сохранение трудовой перегрузки педагогических работников (движение 

кадров,  больничные листы) – сфера «работа». 

 В  связи с этим администрацией школы была разработана и реализована в 2022 

году  программа антикризисных мер по направлению  «Дефицит педагогических кадров».  

 Решая задачи ОЭР, была проведена  диагностика  уровня развития компетенций  

педагогов  в сфере оценочной и аналитической деятельности. 

 С этой целью  использовались: анкета «Оценка сформированности умений 

оценочной деятельности учителя» (А.Г.Пачина), наблюдение и анализ уроков учителей в 

1-11 классах школы,  их самоанализ и самооценка (приложение 3), опрос учителей и 

обучающихся, методика диагностики уровня рефлексивности А. В. Карпова (приложение 
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4), которые  позволили  определить профессиональные  «дефициты» педагогов и 

разработать  и реализовать программу их  внутрифирменного обучения.  

 Результаты  анкетирования на всех этапах ОЭР указывают на положительную 

динамику сформированности таких умений оценочной деятельности  у учителей как: 

умение проектировать и реализовывать оценочные ситуации, способствующие 

осмыслению учениками ценности учебной деятельности; реализовывать комплексный 

подход к оценке образовательных результатов. Ниже (таблица 3) представлен анализ 

ответов  педагогических работников  в ходе опытно-экспериментальной работы 

(числитель - февраль, 2020 год, знаменатель- май, 2022 год). 

Таблица 3 - Результаты самооценки сформированности умений 

 оценочной деятельности  учителями 

Умения оценочной деятельности  
% 

2 1 0 

1) оценивать уровень сформированности способов действий с 

предметным содержанием в соответствии с требованиями к планируемым 

результатам освоения программ по предметам  основной школы; 

64 

64 

 

18 

20 

18 

16 

2) оценивать уровень сформированности личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

8 

16 

64 

64 

28 

20 

3) осуществлять оценивание с целью контроля выполнения  учебных 

программ; 

96 

96 

4 

4 

0 

0 

4) осуществлять оценивание с целью выявления динамики 

индивидуального продвижения в освоении учениками образовательных  

программ; 

36 

38 

 

28 

36 

36 

26 

5) предъявлять отметку (вербальную и знаковую) как результат оценки 

достигнутого учеником уровня знаний на основе выполненной учеником 

работы (задания); 

100/ 

100 

0/ 

0 

0 

/0 

6) предъявлять отметку (вербальную и знаковую) как результат оценки 

достигнутого учеником уровня знаний на основе выполненной учеником 

работы (задания) после его самооценки; 

96 

/96 

4 

/4 

0 

/0 

7) высказывать оценочные суждения, способствующие осознанию 

учениками ценности (значимости, целесообразности, необходимости, 

полезности, нормативности) учебной деятельности; 

8 

/16 

64 

/64 

28 

/20 

8) проектировать и реализовывать оценочные ситуации, 

способствующие осмыслению учениками ценности учебной 

деятельности; 

8 

/16 

20 

/22 

72 

/62 

9) реализовывать комплексный подход к оценке образовательных 

результатов; 

8 

/16 

28 

/30 

64 

/52 

10) выбирать и использовать в учебном процессе новейшие технологии 

оценки образовательных результатов; 

72 

/72 

28 

/28 

0 

11) грамотно излагать теоретико-методологические основы оценочной 

деятельности; 

8 

/16 

28 

/38 

64 

/46 

12) применять различные формы и методы оценки учебной 

деятельности школьников; 

28 

/36 

36 

/36 

36 

/28 

13) устанавливать взаимодействие с различными субъектами 

образовательного процесса по вопросам оценочной деятельности; 

8 

/18 

28 

/36 

64 

/46 

14) проводить анализ своей оценочной деятельности; 72 

/72 

28 

/28 

0 

15) создавать среду саморазвития оценочной деятельности. 8 

/18 

64 

/64 

28 

/18 
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 Отмечается развитие  у учителей умений оценивать уровень сформированности 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий,  готовность выявлять  особенности  индивидуального продвижения в освоении 

учебных дисциплин, высказывать оценочные суждения, способствующие осознанию 

учениками ценности (значимости, целесообразности, необходимости, полезности, 

нормативности) учебной деятельности.  

 С целью уточнения причин  выявленными дефицитами педагогических работников  

в сфере оценочной и аналитической деятельности  была проведена диагностика 

сформированности рефлексивного компонента оценочной деятельности  педагогов. 

Для этого использовалась методика диагностики уровня рефлексивности (А. В. 

Карпов). Респондентам предлагается множество оппозиций или противоположных 

характеристик личности или мышления личности, из которых необходимо выбрать одну из 

двух сторон оппозиции. 

Структура выбранных оппозиций позволяет определить уровень развития 

рефлексивных умений. Результаты анкетирования представлены на рисунке 2. 

На основе полученных результатов можно сделать выводы: количество педагогов с 

минимально развитым  уровнем рефлексивности сократилось на 14% , количество 

педагогов со средним уровнем рефлексивности сократилось на 6% ,  количество педагогов 

с высоким уровнем рефлексивности выросло на 8% , высший (творческий)  уровень  

уровень развития рефлексивности, характеризуемый оппозициями, указывающими на 

проспективность проблемного типа стал наблюдаться у 6% педагогов. 

  

64

28

8

0

50

22

22

6

Мин-но развитый ур. 
рефлексии, характеризуемый 

оппозициями, 

указывающими на осознание 
способа применения

Ср-ий ур. рефлексивности, 
характеризуемый 

оппозициями, 

указывающими на 
осознанность цели

Высокий ур. развития 
рефлексивности, 

характеризуемый 

оппозициями, 
указывающими на 
прогностичность

Высший ур. развития 
рефлексивности, 

характеризуемый 

оппозициями, 
указывающими на 
проспективность …

Результаты диагностики уровня  развития рефлексивных умений

Январь, 2021 Май, 2022

 Рисунок 2- Результаты диагностики уровня развития рефлексивных умений 

педагогов 
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  Педагоги стали демонстрировать наличие личностного рефлексивного опыта, 

рефлексивное позиционирование по отношению к своим знаниям, умениям, способам 

рефлексии, активнее  выступать на различного рода совещаниях, педагогических советах, 

профессиональных конкурсах. 

 Особое место в изучении  состояния компетенций в сфере оценочной и 

аналитической деятельности у педагогических работников  отводилось  применение   

целесообразных оценочных процедур на разных этапах учебных занятий и занятий 

внеурочной деятельностью. 

Оценка соответствия учебных занятий требованиям ФГОС  проводилась на 

основе анализа   наблюдений более 150  учебных занятий, проводимого с помощью  чек – 

листа самоанализа и самооценки (Приложение 3).  Обобщенные результаты наблюдений 

учебных занятий представлены на рисунке 3. 

  

 

 

Рисунок 3- Соответствие учебного занятия требований ФГОС 

 

Практика подтверждает, что педагоги стали чаще  демонстрировать новые  приемы 

целеполагания и рефлексии, умение находить педагогически целесообразные решения 

актуальных проблем посредством рефлексивных способов осмысления и самоанализа 

ситуаций, готовность продуцировать идеи в нетрадиционной педагогической ситуации, 

применять новые техники организации  обратной связи на уроках.  

Вместе с тем, остается нерешенной проблема применения в процессе обучения  

однообразных оценочных процедур, рейтинг которых представлен ниже (таблица 4). 

В связи с этим, педагогический коллектив был включен в Международный 

инновационный проект «Механизмы сохранения лидирующих позиций РФ в области 

качества математического образования (Инновационная методическая сеть "Учусь 

учиться")» https://www.sch2000.ru/ploshchadki/fip_2021_2023.php 

 В рамках ФИП в школе организована работа четырех лабораторий: 

https://www.sch2000.ru/ploshchadki/fip_2021_2023.php
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"Методологическая школа", "Непрерывный курс математики "Учусь учиться", "Мир 

деятельности", "Олимпиадная математика". 

 

Таблица 4 - Рейтинг применения в процессе обучения оценочных процедур 

 

№ 

п/п 

Наименование 

процедуры 
Краткая характеристика  

1 Собеседование Специальная беседа педагога с обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по определенному разделу, теме и т.п. 

2 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

3 Самостоятельная 

и контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу 

4 Доклад, 

сообщение 

Публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской задачи 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы,  делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

6 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 

решение  

7 Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и педагога с 

целью решения учебных и практико-ориентированных задач. 

8 Разноуровневые 

задачи и задания 

Задачи и задания  репродуктивного уровня, реконструктивного и  

творческого уровня,  

9 Круглый стол, 

дискуссия, 

диспут, дебаты 

Процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценка  

умений обучающихся  аргументировать собственную точку 

зрения. 

10 Проект Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий.  

 

Для оценки  состояния удовлетворенности участников образовательных 

отношений  различными  сторонами учебно-воспитательного процесса применялась  

методика Н.В.Калинина,  М.И.Лукьянова (Приложение 5).   

Данная методика  позволяет в достаточной мере высветить слабые места в 

деятельности образовательного учреждения с точки зрения самих её участников. В 

качестве диагностического инструментария, положенного в основу анкет, взяты четыре 

стороны образовательного процесса:  деятельностная, организационная, социально-

психологическая, управленческая. 

К исследованию  были  привлечены все участники образовательного процесса 

учреждения: ученики, педагоги, родители. Репрезентативную выборку составили  

представители всех возрастных групп, всех типов классов и социальных групп 

(материальное положение, образовательный уровень родителей и т.п.). Достоверность 

сведений обеспечивается, если число участников опроса составляет не менее 30% 

школьников по каждой возрастной группе и не менее 30% родителей учеников каждой 

возрастной группы. Анкеты заполняли все педагоги школы.  

Мнение по данным сторонам развития учреждения образования изучалось  в  марте 
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2020 года  и  марте 2022  года. Данные исследования дают  возможность видеть динамику 

изменений, отслеживать влияющие на неё причины. 

На констатирующем этапе ОЭР  более 82 % респондентов удовлетворены 

образовательным процессом в целом, из них  83 %- ученики 2-5 классов, 76 %-ученики 6-9 

классов, 75%- ученики 10-11  классов, 87% педагоги и 91% -родители.  

В большей степени   отметили, что педагоги проявляют доброжелательное 

отношение к детям, справедливо оценивают достижения в учебе детей, дают детям 

глубокие и прочные знания (82% респондентов).  Наименее удовлетворены материально-

техническим обеспечением организации – 512 человек (67% респондентов). 

Более всего родители удовлетворены социально-психологической стороной 

образовательного процесса (85%). Они считают, что учителя относятся к ребенку так, как 

он этого заслуживает, прислушиваются к мнению родителей и учитывают его; при 

решении школьных (классных) вопросов у родителей есть возможность 

взаимодействовать с другими родителями,  у ребенка в основном хорошие 

взаимоотношения c одноклассниками и учителями, в школе доброжелательная 

психологическая атмосфера. 

Более 93% педагогов удовлетворены организационной стороной 

образовательного процесса. Они считают, что в школе уютно, красиво, чисто, проводятся 

интересные мероприятия. Для решения задач обучения и воспитания школа сотрудничает 

с другими организациями.  Организацию питания считают удовлетворительной. 

Отмечается  рефлексивная  позиция учителей и направленность  руководителей  школы на 

удовлетворение потребностей всех участников образовательного процесса. 

Около 97% учеников 2-5 классов, более 78%  учеников 6-11 классов   

удовлетворены  деятельностной  стороной  образовательного  процесса. Они   считают, 

что в  школе интересно, весело, учитель всегда приходит  на помощь, все помогают друг 

другу, поэтому большинство детей в школу идут с удовольствием.   Родители согласны с 

детьми. Они отмечают,  что учитель  ориентирован на развитие личности каждого ребенка, 

методы обучения и воспитательного воздействия дают положительный эффект. Педагоги 

учитывают индивидуальные особенности ребенка. Дети  редко жалуются на недомогание 

и плохое самочувствие во время уроков, результаты учения ребенка учителя оценивают 

объективно, Содержание  воспитания в школе соответствует запросам родителей. 

Административной стороной образовательного процесса удовлетворены около   

80% респондентов. В большей степени удовлетворены этой стороной образовательного 

процесса родители (90%). Они придерживаются мнения, что управление школой  

способствует улучшению образовательного процесса. Принятие управленческих решений 

осуществляется коллегиально,  у администрации школы родители всегда могут получить 

ответы на интересующие вопросы.  Контроль за учебно-воспитательным процессом 

целенаправленный, системный, мотивирующий. Родителей в достаточной степени 

информируют о деятельности школы, об основных событиях в ней; родители всегда имеет 

возможность обратиться в школу за квалифицированным советом и консультацией. 

Деятельность администрации  школы родители  считают эффективной. 

Диагностика состояния удовлетворенности участников образовательных 

отношений  различными  сторонами учебно-воспитательного процесса на контрольном 

этапе ОЭР  подтверждает положительные стабильные  результаты. Отмечается повышение  

удовлетворенности всеми сторонами     образовательного  процесса (таблица 5).  

Участники образовательного процесса отмечают, что  в школе  внедряются приемы 

интерактивного и проблемно-ориентированного   обучения на уроках  и во внеурочной 

деятельности, наставничество,  осуществляется эффективная обратная связь. Кроме того 

развивается  система оценочной деятельности, педагоги используют разнообразные приемы 

формирующего оценивания обучающихся на учебных занятиях, проявляется личностно-

ориентированный стиль преподавателя в установке на сотрудничество,  реализации 

развивающего аспекта в преподавании курсов  во внеурочной деятельности. 
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Таблица 5 - Результаты мониторинга  удовлетворенности образовательным процессом   

родителями обучающихся  школы (%) 

 

 

Респонден

ты 

Общий индекс удовлетворенности сторонами ОП 

Деятельностн

ая 

Организационн

ая 

Социально-

психологическ

ая 

Управленческ

ая 

Общий 

индекс 

2020 2022 2020 2022 2020 2022 2020 2022 202

0 

202

2 

Количеств

о  

649 432 649 432 649 432 649 432 649 432 

1. 2-5 кл  97%  97%  80%  82%  81%  84% 75%  75%  83 

% 

83 

% 

2.6-9 кл  78%  72%  73%  73%  72%  78%  68%  69% 76 

% 

76 

% 

3.10-11 кл  78%  80%  74%  76%  74%  78% 74%  78%  75

%  

78

%  

4.педагоги  83%  82%  93%  94%  88%  88% 87%  89%  87

%  

88

%  

5.родители  89%  91%  89%  90%  95%  95% 90%  93%  91

%  

91

%  

 84% 85% 82% 83% 82% 84% 78% 81% 82

% 

83

% 

 

 С целью оценки временных затрат   использовались экспертный опрос, метод 

фотографии рабочего дня, результаты которых сопоставлялись и сравнивались с целью 

выявления  наиболее значимых проблем.  

В  исследовании на констатирующем этапе ОЭР приняли участие  7 руководителей  

и 27 педагогических работников.  Возрастной состав от 24 до 62 лет. Стаж педагогической  

деятельности от 0 до 40 лет. Их них не имеют опыта  педагогической деятельности – 3 

человека, с опытом педагогической деятельности до 5 лет – 7 человек,  5-10 лет – 12 

человек, более 10 лет- 14 человек. 

С целью  выявления  причин неэффективного использования рабочего времени 

педагогическим работникам на был предложен тест «Проблемы в управлении Вашим 

временем» (Приложение 6). Результаты  диагностики на разных этапах представлены на 

рисунках 3-5.  

Среди причин неэффективного использования времени, обусловленных 

неэффективностью формального (административного) управления, на 

констатирующем этапе ОЭР лидирует «постоянная спешка, суетливость, отсутствие 

конкретики в приказах и распоряжениях», что соответствует мнению 79% 

респондентов. Второе место занимает «недоработанная мотивация труда 

руководителя», эту причину упомянули все  участников опроса. Более половины 

респондентов (51%) считает, что «отсутствие системы четкого распределения работ по 

степени важности» так же оказывает отрицательное влияние. 

К причинам неэффективного использования времени, обусловленным 

личностью педагога, респонденты отнесли также «бесплановость работы» (43%), 

«плохо налаженный обмен информацией» (40%), «Недоработанную систему 

делегирования полномочий» (34%). 

К причинам неэффективного использования рабочего времени, зависящим от 

индивидуально-психологических особенностей самих заместителей, респонденты в 

первую очередь отнесли «привычку делать несколько дел одновременно», «хвататься за 

все сразу» (46%). 
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Рисунок 4- Причины неэффективного использования времени (административный аспект) 

 

На втором месте по значимости проблема «нецелевого общения с коллегами  по 

телефону, через Интернет» (33%). 28% отметили «привычку приступать к выполнению 

задания/операции, не обеспечившись всем необходимым. 

 Рисунок 5- Причины неэффективного использования времени (психологический аспект) 
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Среди причин неэффективного использования времени, зависящим от самих 

работников, респондентами были отмечены также «отсутствие привычки делать записи» 

(21%), «работа с корреспонденцией, срочными обращениями клиентов/партнеров (18%), 

«опоздания на работу» (15%). 

Перечисляя причины неэффективного использования рабочего времени, связанные 

со спецификой организации процессной деятельности школы, большая часть 

респондентов (81%) назвала «отсутствие знаний, навыков, методик эффективной 

организации времени». Более половины участников опроса (55%) упомянули такую 

причину, как «большой неструктурированный поток рутинных дел, работу над 

«горящими» заданиями». Третий по популярности ответ в этой группе причин - «воры 

времени» (36%). 

Далее к причинам неэффективного использования рабочего времени, связанным со 

спецификой организационной деятельности предприятия, респондентами были отнесены 

«коммуникативные помехи» (34%), «технические неполадки, проблемы с оборудованием, 

оргтехникой» (20%), «отсутствие единых критериев выполнения задания (11%). 

 

 

 

Рисунок 6- Причины неэффективного использования времени (организационный аспект) 

 

 Изучение  временных затрат в деятельности педагогических работников школы  

на констатирующем этапе позволяют сделать вывод о том, что причины неэффективного 

использования рабочего времени находятся в прямой зависимости от выполняемых 

функций. Наиболее существенной причиной для педагогических работников и 

руководителей  является «постоянная спешка, суетливость, отсутствие конкретики в 

приказах и распоряжениях», что может быть обусловлено качествами личности и 

недостаточной компетентностью; для сотрудников - «привычка делать несколько дел 

одновременно, хвататься за все сразу», что, как правило, обусловлено неумением 

выстроить приоритеты, отделить главное от второстепенного. «Отсутствие знаний, 
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навыков, методик эффективной организации времени» является главной причиной потери 

рабочего времени, обусловленной спецификой организационной деятельности 

образовательной организации. 

Оценка влияния инновационной деятельности на повышение методического, 

организационного, информационного, правового, финансово-экономического 

обеспечения образовательной организации подтверждается статистическими данными  
кадрового обеспечения, ростом  мастерства педагогических работников (таблица 6). 

 Таблица 6- Динамика состояние кадрового обеспечения  

Показатели На 

01.02.2020 

На 

01.02.2022 

Доля учителей, прошедших повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса, %  

92 92 

Доля учителей, прошедших повышение квалификации на 

основе предварительной персонифицированной диагностики 

профессиональных  дефицитов от общего числа  учителей, %   

31 42 

Доля учителей, вовлеченных в  систему оценки  

профессионального роста педагогических работников 

(аттестации), %  

72,3 78,4 

Доля учителей, осуществляющих наставничество с целью  

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, %   

21,5 29 

Доля  учителей, включенных в экспертную деятельность на 

районном уровне, включая экспертную деятельность в рамках 

Всероссийской олимпиады школьников, %  

10,2 12,5 

Доля учителей, разработавших и успешно реализовавших 

индивидуальные планы профессионального развития, 

создавших  инновационные продукты, % 

12,2 18,4 

Количество публикаций 2 4 

 

Таким образом, выявленные на формирующем  этапе  проблемы в деятельности 

педагогического коллектива, связанные  с использование рабочего времени, принятием 

решений на всех уровнях управления,  подтвердили необходимость  разработки 

механизмов внедрения комплексного анализа результатов оценочных процедур в процесс 

принятия управленческих решений. 

Разработанные на проектировочно-преобразующем этапе ОЭР алгоритм 

проведения комплексного анализа результатов оценочных процедур в образовательной 

организации, механизмы включения участников образовательных отношений и 

объединений педагогов в процесс анализа и использования результатов оценочных 

процедур; программы работы образовательной организации по исправлению 

«дефицитов», выявленных в ходе комплексного анализа результатов   оценочных 

процедур,  обеспечили снижение временных затрат в процессе принятия управленческих 

решений на обобщающе-внедренческом этапе. 

 Не смотря на то, что основными формами привлечения членов коллектива к 

принятию решений являются педагогические советы, совещания, планерки, 

индивидуальные беседы, большинство опрошенных отмечают  снижение влияния на 

эффективное использование рабочего времени таких факторов как  спешка, суетливость.  

Четкого распределение работ по степени важности, выделение  единых критериев 

выполнения обязанностей, системы делегирования полномочий; плановость работы,  

эффективный обмен информацией формируют у педагогов  привычки приступать к 

выполнению задания/операции, обеспечившись всем необходимым для ведения 

мониторинга осуществляемого процесса и результатов образовательной деятельности. 
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Кроме того отмечается влияние ОЭР на повышение потребности в  инновационной 

деятельности  не только участников опытно-экспериментальной работы, но и на 

деятельность образовательной организации в целом. Данные утверждения 

подтверждаются  формированием  личностного отношения к происходящему,  активным 

инновационным поведением и ростом  профессионального мастерства педагогов и 

руководителей школы. В качестве примера может служить проявленная инициативы 

создания инновационного образовательного продукта (ИОП) – методическое пособие 

«Эффективные стратегии преподавания в современной школе».  

Таким образом,  применение комплексного анализа результатов оценочных 

процедур способствует не только принятию эффективных управленческих решений, но и 

обеспечивает  формирование  в действиях сотрудников целенаправленности, 

организованности,  сплоченности педагогического коллектива, т.е. повышение уровня его 

развития и формирования  системы самоорганизации и самоуправления. 

 К показателям, подтверждающим данный эффект, можно отнести следующие: 

1. Повышение  уровня контроля на целевое использование рабочего времени. 

2. Создание эффективной системы документооборота (удается их вовремя со-

ставить, согласовать внутри организации или доставить контрагенту и т.п.). 

3. Рационализация процесса взаимодействия с посетителями (коллегами, 

родителями обучающихся, и т.п.) на всех уровнях управления.  

 Остается задачей  формирование  новой организационной структуры управления и  

культуры самообучающейся образовательной организации.  

Школа  уже много лет работает в режиме развития, поэтому организационная 

структура управления школой строится по линейно-функциональному типу.  

В  систему управления включены элементы матричной структуры: субъекты 

управления, которые создаются временно для решения конкретной текущей проблемы 

или решения определенной задачи и никоим образом не влияют на вертикальную 

иерархию. Такая модель позволяет решить как задачи функционирования, так и задачи 

развития. Важнейшие для коллектива вопросы решаются коллегиально, хотя наиболее 

сложной в этом взаимодействии является проблема мотивации участия учителей и 

родителей в управлении.  

Вывод: Система управления предусматривает вариативность и оптимальную 

технологичность содержания, средств, форм и методов управления, где активно 

задействованы не только директор, его заместители и учителя, но и сами обучающиеся, 

родители.  Их деятельность определена следующими стратегическими требованиями: 

 полный охват направлений работы; 

 координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений; 

 адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-

экономическим условиям, открытость, позволяющая субъектам управления 

своевременно вводить в имеющуюся систему новые структуры, отказываться от 

устаревших; 

 использование в управлении школой современных информационных 

технологий; 

 оптимальное для данной модели привлечение квалифицированных 

специалистов, готовых к принятию управленческих решений, в том числе из 

числа общественности. 

 Вместе с тем, актуальным остается проблема реализации организационно-

исполнительской деятельности на всех уровнях управления образовательной 

организацией, в первую очередь,  на  уровне руководителей структурных подразделений 

(руководители МО и творческих групп). 
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Приложение 1.  

Анкета «Оценка функции  контроля в школе» 

(М.М. Поташник) 

Уважаемые коллеги! Просим Вас ответить на  девять вопросов по пятибалльной 

шкале в зависимости от степени согласия с содержанием утверждения.       

     Выберите вариант ответа для каждого вопроса и поставьте цифру после каждого 

утверждения, соответствующего Вашему выбору: 

0 – нет, 

1 – скорее нет, чем да, 

2 – когда как, 

3 – скорее да, чем нет, 

4 – да. 

Вопросы Баллы 

1.Считаете ли Вы контроль за вашей работой объективный?  

2.Испытываете ли Вы чувство страха в то время,  когда Вас 

контролирует руководитель? 

 

 

3.Замечают ли во время контроля Ваши успехи и положительные 

результаты? 

 

 

4.Делитесь ли вы откровенно своими проблемами и неудачами с 

руководителем во время контроля? 

 

 

5.Имеете ли Вы возможность отстаивать свою точку зрения,  не 

опасаясь за последствия? 

 

 

6.Пулучаете ли Вы в результате контроля ясные представления о путях 

достижения более качественных результатов? 

 

 

7.Чувствуете ли Вы,  что в результате проведения контроля возрастает к 

Вам доверие руководителя? 

 

 

8.Можете ли Вы утверждать,  что после контроля Вы работаете лучше? 

 

 

 

9.Считаете ли Вы,  что контроль приносит вам пользу и является 

услугой руководителя? 
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Приложение 2.  

Анкета «Уровень организационной культуры» 

 (Ладанов И.Д.) 

Диагностическая цель. Изучение уровня организационной культуры предприятия по 

основным направлениям: трудовая деятельность, коммуникации, управление, мотивация и 

мораль.  

Инструкция. Ниже представлена серия утверждений, составляющих 

организационную культуру предприятия, сгруппированных в четыре секции: работа, 

коммуникации, управление, мотивация и мораль. 

При оценке используется десятибалльная шкала. Если утверждение полностью 

совпадает с вашим мнением, то поставьте 10 баллов, если противоречит вашим 

установкам — 0 баллов и т. д. 

Текст опросника 

1. В нашем образовательном учреждении вновь нанятым работникам предоставляется 

возможность овладеть специальностью. 

2. У нас имеются четкие инструкции и правила поведения всех категорий работников. 

3. Наша деятельность четко и детально организована. 

4. Система заработной платы у нас не вызывает нареканий работников. 

5. Все, кто желает, у нас могут приобрести новые специальности. 

6. В нашем образовательном учреждении налажена система коммуникаций. 

7. У нас принимаются своевременные и эффективные решения. 

8. Рвение и инициатива у нас поощряются. 

9. В наших подразделениях налажена разумная системы выдвижения на новые 

должности. 

10. У нас культивируются разнообразные формы и методы коммуникаций (деловые 

контакты, собрания, информационные распечатки и др.) 

11. Наши работники участвуют в принятии решений. 

12. Мы поддерживаем хорошие взаимоотношения друг с другом. 

13. Рабочие места у нас обустроены. 

14. У нас нет перебоев в получении внутрифирменной информации. 

15. У нас организована профессиональная (продуманная) оценка деятельности 

работников. 

16. Взаимоотношения работников с руководством достойны высокой оценки. 

17. Все, что нужно для работы, у нас всегда под рукой. 

18. У нас поощряется двухсторонняя коммуникация. 

19. Дисциплинарные меры у нас применяются как исключения. 

20. У нас проявляется внимание к индивидуальным различиям работников. 

21. Работа для меня интересна. 

22. На нашем предприятии поощряется непосредственное обращение мастеров и 

бригадиров к руководству. 

23. Конфликтные ситуации у нас разрешаются с учетом всех реальностей обстановки. 

24. Рвение к труду у нас всячески поощряется. 

25. Трудовая нагрузка у нас оптимальная. 

26. У нас практикуется делегирование полномочий на нижние эшелоны управления. 

27. В наших подразделениях господствует кооперация и взаимоуважение между 

работниками. 

28. Наше предприятие постоянно нацелено на нововведения. 

29. Наши работники испытывают гордость за свою организацию. 

Обработка и интерпретация результатов. 

1. Подсчитайте общий балл. Для этого надо сложить показатели всех ответов. 

2. Подсчитайте средний балл по секциям: 
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работа — 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25; 

коммуникации — 2, 6, 10, 14, 18, 22; 

управление — 3, 7, 11, 15, 19, 23, 26, 28; 

мотивация и мораль — 4, 8, 12, 16, 20, 24, 27, 29. 

Индекс «ОК» определяется по общей сумме полученных баллов. Наибольшее количество 

баллов — 290, наименьшее — 0. Показатели свидетельствуют о следующем уровне «ОК»: 

290-261 — очень высокий; 

260-175 — высокий; 

174-115 — средний; 

ниже 115 — имеющий тенденцию к деградации. 

Узкие места «ОК» определяются по средним величинам секций. Показатели в баллах по 

секциям свидетельствуют о следующем состоянии в коллективе: 

10-9 — великолепное; 

8-6 — мажорное; 

5-4 — заметное уныние; 

3-1 — упадочное 

  Ладанов И.Д. Психология управления рыночными структурами. Преобразующее 

лидерство. — М.: УЦ «Перспектива», 1997. — С. 155-172; Управление персоналом. 

Практикум: упражнения, тесты / Под ред. М.Н. Кулапова— М.:Экзамен, 2003.— 256 с 
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Приложение 3. 

Чек-лист  оценки деятельности  учителя  на учебном занятии  

(качество образовательного процесса) 

 

Раздел 1. Целеполагание 

Критерии оценки Да Част

ич 

Нет 

Учитель объявляет цель урока без пояснений и комментариев 0 - 1 

Учитель пытается сделать цель урока понятной для ученика 

(объясняет цель в логике темы, предмета, практического 

использования знаний) 

2 1 0 

Учитель пытается сделать цель урока личностно значимой для 

учеников (при объяснении цели ориентируется на пользу, 

любознательность, иные личные мотивы детей) 

2 1 0 

Цель урока обсуждается и формируется в диалоге с учениками (дети 

высказывают свои предположения, зачем может быть нужно то, что 

изучается на уроке) 

3 2 0 

Цели диагностичны, измеряемы (есть критерии, понятные детям, 

которые могут быть использованы в процессе само - и 

взаимооценивания) 

3 2 0 

Всего по разделу (максимум-11 баллов)  

 

Раздел 2. Информационное обеспечение 

Критерии оценки Да Част

ич 

Нет 

На уроке используются только традиционные информационные 

материалы (учебник, рабочая тетрадь) 

0 1 2 

На уроке используются наряду с традиционными разнообразные 

справочные материалы (словари, энциклопедии, справочники 

2 1 0 

На уроке используются электронные учебные материалы и ресурсы 

Интернет)  

2 1 0 

Источником информации становятся личные наблюдения учеников, 

опыт, эксперимент 

3 2 0 

На уроке используются материалы разных форматов (текст, таблицы, 

схемы, графика, видео, аудио) 

3 2 0 

Целесообразность использования ИКТ 2 1 0 

Всего по разделу (максимум-14 баллов)  

 

Раздел 3. Организация деятельности учеников 

Критерии оценки Да Частич Нет 

Учитель дает подробные инструкции по выполнению заданий или 

алгоритмы деятельности, ученики не имеют возможности действовать 

иначе 

0 1 2 

Учитель дает возможность ученикам пробовать разные варианты 

выполнения заданий и обсуждает их результативность 

2 1 0 

Задания вариативны, ученик имеет возможности выбора темпа, уровня 

сложности, способов деятельности 

2 1 0 

Есть технологическая карта урока 2 1 0 

Всего по разделу (максимум-8 баллов)    
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Раздел 4. Педагогические технологии 

Критерии оценки Да Частич Нет 

Урок строится на репродуктивных технологиях и фронтальной работе 

(рассказ учителя + его воспроизведение – прямое или через 

выполнение простых заданий) 

0 1 2 

На уроке используются активные технологии обучения: 

экспериментальные, исследовательские, игровые, проблемное 

обучение, работа в группах и 

парах_________________________________________, 

 

2 1 0 

Учитель дает задания, где на предметном содержании формируются 

метапредметные умения и компетенции 

(какие________________________ 

  

2 1 0 

На уроке прослеживаются связи с внеурочной деятельностью 

учеников 

2 1 0 

Всего по разделу (максимум-8 баллов)    

 

Раздел 5. Оценка деятельности в рефлексии 

Критерии оценки Да Частич Нет 

Учитель использует только стандартную 5-балльную шкалу оценки 0 1 2 

Учитель использует стандартную 5-балльную шкалу оценки и 

объясняет критерии выставления балла 

2 1 0 

Учитель использует формирующее (критериальное) оценивание, 

критерии обсуждены с учениками и понятны им 

3 2 0 

Учитель организует взаимооценку учеников по установленным 

критериям 

3 2 0 

Учитель создает возможности для самооценки  по установленным 

критериям 

3 1 0 

Учитель организует эмоциональную рефлексию учеников 

(понравилось / не понравилось, как себя чувствовал на уроке) 

3 1 0 

Учитель организует качественную рефлексию учеников (достижение  

результата, сложность, полезность, взаимодействие и пр.) 

3 2 1 

Всего по разделу (максимум- 19 баллов)    
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Приложение 4. 

Методика диагностики уровня рефлексивности А. В. Карпова 

     Процедура методики диагностики уровня рефлексивности А. В. Карпова заключается в 

следующем: испытуемому предлагается оценить каждое из 21 утверждений по 

пятибалльной шкале в зависимости от степени согласия с содержанием утверждения.       

     Выберите вариант ответа для каждого предложения и поставьте цифру после каждого 

утверждения, соответствующего Вашему выбору: 

1 – неверно, 

2 – скорее неверно, 

3 – когда как, 

4 – скорее верно, 

5 – верно. 

 

1. Я иногда задумываюсь о том, почему у некоторых коллег возникают трудности в 

педагогической работе. 

 

2. Я не задумываюсь над тем, какое мнение обо мне сложилось у моих учеников и 

их родителей, коллег. 

 

3. Совершив ошибку, не успокаиваюсь, пока ее не исправлю.  

4. Думаю, я еще недостаточно умею управлять своим поведением, отвечать за свои 

поступки. 

 

5. Меня не беспокоит и не волнует мое самообразование.  

6. По моей просьбе я всегда получаю помощь от коллег, администрации, детей и 

их родителей. 

 

7. Я часто не могу себя заставить исправлять свои ошибки в работе.  

8. Многие виды деятельности я считаю для себя трудными и поэтому отказываюсь 

их выполнять.  

 

9. Бывает, прочитав хорошую книгу, я долго думаю о прочитанном.  

10.  Готовясь к разговору, я редко планирую предполагаемые вопросы и ответы.  

11.  Я легко нахожу общий язык в разговоре с людьми.  

12.  Я не люблю проверять выполненную работу, искать ошибки, считаю, что это 

дело руководства. 

 

13.  Иногда я понимаю, почему мною недовольны коллеги.  

14.  Если мне непонятно какое-либо задание, я чаще всего пытаюсь разобраться 

самостоятельно. 

 

15.  Зачастую мне не удается организовать работу так, как я хочу.  

16.  Мне часто не хватает силы воли, чтобы заставить себе найти ошибку в работе.  

17.  Я почти всегда могу договориться с руководителем и переделать свою работу.  

18.  По просьбе коллег я часто оказываю им разностороннюю помощь.  

19.  Бывает, выполняя какую-то работу, я не могу с нею справиться и думаю о ней 

даже тогда, когда занимаюсь другими делами. 

 

20.  Обнаружив ошибку, я всегда пытаюсь понять, как я ее допустил(а).  

21.  Я почти не задумываюсь о том, для чего мне делать то или иное задание.  

При обработке результатов, в зависимости от полученного значения, определяется уровень 

рефлексивности испытуемого (очень низкий, низкий, ниже среднего, немного ниже 

среднего, средний, немного выше среднего, выше среднего, высокий, очень высокий) [21]. 

Ответы на вопросы 1, 3, 6, 9, 11, 17, 18, 19, 20 оцениваются следующим образом: 

1 Неверно 1 балл 

2 Скорее неверно 2 балла 

3 Когда как 3 балла 
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4 Скорее верно 4 балла 

5 Верно 5 баллов 

  Ответы на вопросы 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 21 оцениваются так: 

1 Неверно 5 баллов 

2 Скорее неверно 4 балла 

3 Когда как 3 балла 

4 Скорее верно 2 балла 

5 Верно 1 балл 

Интерпретация результатов. 

 Число баллов Уровень рефлексивности педагога 

21-30  1 – очень   низкий 

31-40 2 – низкий 

41-50 3 – ниже среднего 

51-60 4 – немного ниже среднего 

61-69 5 – средний 

70-78 6 – немного выше среднего 

79-87 7 – выше среднего 

88-96 8 – высокий 

97-105 9 – очень высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

Приложение 5. 

 

Методика  оценки психолого-педагогического показателя результативности 

деятельности школы как удовлетворенность участников образовательного процесса 

его важнейшими сторонами  (Н.В.Калинин, М.И.Лукьянов) 

 Вопросы для собеседования с детьми 2-5 классов 

I Блок 

1. Тебе нравится школа, в которой ты учишься? 

2. Тебе интересно учиться в школе? 

3. На уроках ты узнаешь много нового и интересного? 

4. У тебя добрые учителя? 

5. Объяснения учителей на уроках тебе понятны? 

6. Много интересного знают твои учителя? 

7. Учитель справедливо оценивает твой труд? 

8. Тебя учат, как себя вести в обществе? 

II Блок 

1. Тебе в школе весело?  

2. Бывает так, что тебе нечем в школе заняться?  

3. В школе много интересных дел? 

4. В школе есть возможность отдохнуть? 

5. Ты на уроке устаешь? 

6. Тебе бывает на уроке скучно?  

7. Тебе нравится такое расписание уроков? 

8. Тебе нравится, как проходят перемены? 

9. В школе хорошо кормят? 

10. В школе уютно и красиво? 

Вопросы 2, 5, 6 предполагают отрицательный ответ как желательный. Знак «+» ставится, 

если на эти вопросы ребёнок ответил «нет». 

III Блок 

1. Тебя любят и ценят учителя? 

2. Учитель всегда приходит тебе на помощь? 

3. Ты доверяешь учителям? 

4. У вас дружный класс, где все помогают друг другу? 

5. Ты хорошо себя чувствуешь в классе? 

6. У тебя в школе много друзей? 

7. Ты любишь, когда твои родители приходят в школу? 

8. Ты в школу идешь с удовольствием? 

IY Блок 

1. В школе о тебе заботятся? 

2. Ты замечаешь в школе какие-нибудь хорошие изменения? 

3. Если бы у тебя появилась возможность выбирать, ты бы выбрал снова эту школу? 

4. Ты знаешь директора своей школы? 

5. Ваш завуч часто приходит к вам в класс? 

Анкета для учащихся 6-9 классов 

Дорогой друг! Поделись своим мнением о школе, в которой учишься. Прочитай 

каждое утверждение. Если ты с ним согласен, поставь рядом с номером вопроса знак «+», 

если не согласен, то ставь « - ». 

I  

 Мне нравится учиться в этой школе.  

 На уроках я узнаю много нового и интересного.  

 Уроки кажутся мне увлекательными, интересными.  
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 Учителя понятно объясняют даже трудный материал.  

 Чаще всего уроки — разные, не похожие друг на друга.  

 Учителя справедливо оценивают результаты моего труда.  

 Мне дано право выбирать спецкурсы и факультативы.  

 Домой мне задают столько, сколько я могу выполнить.  

 В школе меня учат взаимодействовать с другими людьми, oбщаться.  

 Я могу проявить в школе свои возможности и способности.  

II  

 В школе уютно, чисто, красиво.  

 У меня удобное расписание уроков.  

 Мне нравится, как в школе организовано питание.  

 В нашей школе есть возможность интересно проводить свободное 

(внеурочное) время. 

 

 В школе проходит много интересных дел и мероприятий.  

 В школе мне не бывает скучно.  

III  

 Учителя справедливо относятся ко мне.  

 В трудную минуту я всегда могу обратиться за помощью к педагогам.  

 Наш класс — дружный.  

 Мои одноклассники при необходимости мне помогают.  

 Большинство учителей в школе мне нравятся.  

 В школе я чувствую себя хорошо, комфортно.  

IY  

 Учителя в школе интересуются мнением ребят.  

 В школе я могу свободно высказывать своё собственное мнение.  

 Если надо, я могу пойти за помощью к завучу, директору.  

 В школе обо мне заботятся.  

 Я замечаю, что в школе происходят изменения в лучшую сторону  

 Если у меня появится возможность, то я вновь выберу свою школу.  

 

Анкета для учащихся 10-11 классов 

Уважаемый старшеклассник! Поделись, пожалуйста, своим мнением об 

образовательном процессе в нашей школе. Прочитай внимательно каждое утверждение. 

Если ты с ним согласен, то рядом с номером вопроса поставь знак «+», если не согласен, 

то поставь знак « - ». 

I  

1.  Я ощущаю в школе, на занятиях своё целенаправленное продвижение 

вперёд. 

 

2.  На уроках есть возможность обсудить что-то очень важное для нас.   

3.  Я имею право выбора содержания своего образования (факультативы, 

спецкурсы, профильные классы и др.). 

 

4.  В школе нас учат самостоятельно добывать знания, быть активными в 

познании. 

 

5.  На уроках есть возможность проявить свою самостоятельность.  

6.  За результаты своего учения ответственен я сам.  

7.  Результаты моего учения педагоги оценивают объективно, справедливо.   

8.  Учителя учитывают мои особенности и возможности.  

9.  Я редко в течение урока ощущаю физическое недомогание, плохо себя 

чувствую. 

 

10.  Объём домашних заданий соответствует моим возможностям (то, что  
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задают, можно выполнить за 2,5—3 часа). 

11.  Мне редко на уроках бывает скучно и утомительно.   

12.  Чаще всего учителя интересно и эмоционально объясняют учебный 

материал на уроке. 

 

13.  В школе нас учат взаимодействовать с другими людьми, жить в 

обществе. 

 

II  

1.  Меня устраивают условия труда, созданные в школе.   

2.  Расписание уроков удобное.  

3.  Учебная нагрузка распределяется равномерно в течение недели.  

4.  В школе уютно, красиво, чисто.  

5.  В школе есть возможность интересно проводить внеурочное (свободное) 

время. 

 

6.  Меня устраивает организация питания в школе.  

7.  Жизнь в школе кажется мне насыщенной и интересной.  

8.  В школе заметно сотрудничество с другими организациями, 

предприятиями, другими школами, центрами творчества и т.д. 

 

9.  Распорядок дня в школе целесообразен и хорошо продуман.  

10.  В нашей школе проходит много интересных мероприятий.  

III  

1.  Педагоги относятся ко мне так, как я этого заслуживаю.  

2.  Когда у меня возникают трудности, педагоги мне помогают.  

3.  Я могу высказывать своё мнение, когда в школе принимают решение.  

4.  Большинство учителей относятся ко мне с yважением и пониманием.  

5.  Я не испытываю боязни и страха, когда учитель вызывает меня к доске.  

6.  Я хорошо себя чувствую в школе среди сверстников.  

7.  У меня хорошие отношения с одноклассниками.  

8.  В нашем классе доброжелательная атмосфера.  

9.  В школе у меня много друзей, с которыми мне приятно встречаться и 

радостно общаться. 

 

10.  Я не конфликтую с родителями из-за школы.  

11.  Мои отношения с некоторыми учителями можно назвать 

доверительными. 

 

12.  В нашем классе я ощущаю свою ценность и значение.  

13.  Большинство учителей нашей школы вызывают симпатию и доверие.  

IV  

1.  Мне предоставлено право принимать участие в выработке и принятии 

решений, касающихся образовательного процесса. 

 

2.  В нашей школе созданы условия для творчества учеников.  

3.  Администрация нашей школы учитывает наше мнение.  

4.  С возникающими у меня проблемами я могу обратиться за помощью к 

администрации. 

 

5.  За время моего обучения в школе произошли изменения в лучшую 

сторону. 

 

6.  Наша школа считается авторитетной и престижной в районе, городе.  

Анкета для педагогов 

Уважаемый коллега! Просим Вас ответить на вопросы, выражающие Ваше 

отношение к различным сторонам образовательного процесса в школе. Прочитайте, 

пожалуйста, утверждения. Своё согласие с каждым из них выразите знаком «+», 

несогласие знаком «-». 
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I  

1.  Учебный процесc в школе хорошо организован.  

2.  Цели образовательного процесса соответствуют потребностям учеников 

и реально выполнимы 

 

3.  Учителю предоставлено достаточно возможностей для отбора 

содержания учебного материала по предмету, который он преподаёт. 

 

4.  За результаты своей педагогической деятельности отвечаю я сам.  

5.  Используемые методы обучения обеспечивают мне успешное решение 

задач образовательного процесса, достижение хорошего результата. 

 

6.  В целом я удовлетворён тем, как работают ученики по моему предмету.  

7.  Я имею возможность полно проявить свои знания, умения и способности 

при организации учебного процесса. 

 

8.  Моя работа доставляет мне удовольствие.  

9.  Я считаю себя причастным к организации образовательного процесса в 

школе. 

 

II  

1.  Меня устраивают условия труда в школе.  

2.  Обязанности и функции среди учителей распределены оптимально.  

3.  Я имею возможность повышать квалификацию, свой образовательный 

уровень. 

 

4.  При существующей в нашей школе материально-технической базе 

учитель может добиться хороших результатов. 

 

5.  Рабочий день в школе построен рационально для учителей и для 

учеников. 

 

6.  В нашей школе налажены отношения с другими образовательными 

учреждениями и организациями. 

 

7.  В школе уютно, красиво, чисто.  

8.  Достаточное внимание уделяется работе с родителями, их информируют 

о деятельности школы. 

 

III  

1.  В нашей школе, в нашем коллективе я чувствую свою собственную 

ценность. 

 

2.  Администрация относится ко мне с уважением.  

3.  Я ощущаю поддержку своих коллег в совместной работе.  

4.  Мои отношения с учениками меня устраивают.  

5.  Отношение ко мне со стороны большинства родителей можно назвать 

справедливым, доверительным. 

 

6.  В школе хороший психологический климат, доброжелательная 

атмосфера. 

 

7.  Мне нравится работать в этом педагогическом коллективе.  

8.  Крупные конфликты — редкость в нашей школе. 

 

 



27 

 

 

IV  

1.  Деятельность администрации направлена на повышение статуса школы и 

способствует её развитию. 

 

 

2.  

Контроль за образовательным процессом ведётся своевременно и 

правильно 

 

3.  Учителя нашей школы участвуют в принятии управленческих решений, 

способствующих развитию образовательного процесса. 

 

4.  В школе организован чёткий и оперативный обмен информацией, 

необходимой для работы. 

 

5.  Учитель в нашей школе самостоятелен в работе.  

6.  Планирование и организацию образовательного процесса в школе можно 

назвать эффективными (соответствуют современным требованиям). 

 

7.  У меня достаточно возможностей высказать и доказать свою точку 

зрения при обсуждении и принятии каких-либо решений в школе. 

 

8.  В школе созданы условия для творческой деятельности учителей.  

9.  В школе созданы условия для распространения передового 

педагогического опыта. 

 

10.  Администрация озабочена охраной здоровья членов педколлектива.  

Благодарим за участие! 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением об образовательном 

процессе в школе. Прочитайте внимательно каждое утверждение. Если вы с ним согласны, 

то поставьте рядом с номером вопроса знак «+», если не согласны, то знак «-». 

 

I «+» или  «-» 

1.  Образовательный процесс в нашей школе ориентирован на 

развитие личности каждого ребёнка. 

 

2.  Методы обучения и воспитательного воздействия по отношению к 

моему ребёнку обычно приводят к хорошему результату. 

 

3.  В нашей школе ученики и родители имеют право выбирать 

содержание образования (спец. курсы, профили и др.). 

 

4.  Мой ребёнок редко жалуется на недомогание и плохое 

самочувствие во время уроков. 

 

5.  Результаты учения моего ребенка учителя оценивают объективно 

и справедливо. 

 

6.  Учителя правильно и своевременно контролируют результаты 

обучения моего ребёнка. 

 

7.  Педагоги учитывают индивидуальные особенности моего ребёнка. 

 

 

8.  Я согласен с содержанием воспитания в школе. 

 

 

II  

1.  Считаю, что школа имеет хорошую материально-техническую 

базу. 

 

2.  В школе уютно, красиво, чисто  

3.  В школе проводится много интересных мероприятий.  

4.  У детей есть возможность интересно проводить свободное 

(внеурочное) время. 

 

5.  У детей есть возможность интересно проводить свободное  
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(внеурочное) время. 

6.  Для решения задач обучения и воспитания школа удачно 

сотрудничает с другими организациями, другими школами, 

детскими центрами. 

 

7.  В школе удачно осуществляется работа с родителями. 

 

 

8.  Я доволен условиями труда в школе 

 

 

9.  Учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели.  

III  

1.  Учителя относятся к моему ребёнку так, как он этого заслуживает. 

 

 

2.  Учителя прислушиваются к моему родительскому мнению и 

учитывают его. 

 

3.  При решении школьных (классных) вопросов есть возможность 

взаимодействовать с другими родителями. 

 

 

4.  У моего ребёнка в основном складываются нормальные 

взаимоотношения с учителями. 

 

 

5.  Мне приятно и интересно бывать на родительских собраниях  

6.  В школе доброжелательная психологическая атмосфера.  

 

 

7.  Я доволен(а) обучением в школе. 

 

 

8.  У моего ребёнка в основном хорошие взаимоотношения c 

одноклассниками. 

 

IV  

1.  Управление школой, которое осуществляет администрация, 

способствует улучшению образовательного процесса. 

 

2.  В школе заботятся о здоровье наших детей, о предупреждении 

перегрузок. 

 

3.  При принятии управленческих решений администрация считается 

с мнением детей и родителей. 

 

4.  У администрации школы я всегда могу получить ответы на 

интересующие меня вопросы, касающиеся учёбы, личности моего 

ребёнка. 

 

5.  Контроль за учебно-воспитательным процессом, осуществляемый 

администрацией, приносит пользу. 

 

6.  За время обучения моего ребёнка в школе произошли изменения к 

лучшему. 

 

7.  Нас, родителей, в достаточной степени информируют о 

деятельности школы, об основных событиях в ней.  

 

8.  Деятельность администрации нашей школы я считаю 

эффективной. 

 

9.  Я всегда при необходимости могу обратиться в школу за 

квалифицированным советом и консультацией.  

 

10.  Я доволен тем, что мой ребёнок обучается в этой школе. 

 

 

Благодарим за участие! 
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Приложение 6. 

Тест «Проблемы в управлении Вашим временем». 

Заполните таблицу. Предлагается три варианта ответов на каждый из вопросов: «да», 

«нет», «не знаю».  

N Вопрос Да Нет Не 

знаю 

1 Мне постоянно требуется дополнительное время, чтобы 

закончить свою работу 

   

2 Я регулярно беру работу на дом          

3 Я готовлю ежедневный перечень дел     

4 На работе у меня практически не остается времени на себя     

5 Мне часто приходится выполнять непредвиденную срочную 

работу 

   

6

  

Я люблю с утра сделать работу попроще, оставляя более 

сложные и кропотливые дела на послеобеденное время 

   

7 Я трачу много времени на совещания и встречи    

8 Мне всегда трудно приступить к выполнению какого-то 

сложного дела или проекта 

   

9

  

Чтобы выполнить все намеченное, мне нужно приезжать на 

работу еще до начала рабочего дня и уезжать домой намного 

позже его официального завершения 

   

10 Много времени у меня уходит на поездки    

11 Я постоянно участвую в решении всех спорных вопросов  в 

учреждении 

   

12 Каждый день я ставлю перед собой определенную 

конкретную цель 

   

13 Я самостоятельно разбираю свою почту    

14 Мне часто бывает трудно довести до конца большое и 

сложное дело самостоятельно 

   

15 Директор  постоянно интересуется тем, как идет работа по 

тому или иному ключевому заданию 

   

16 Я люблю вникать в детали проекта, чтобы знать, что работа 

идет в правильном направлении 

   

17 Я постоянно участвую во всякого рода совещаниях и 

собраниях       

   

18 Я всегда пишу перечень заданий, которые нужно выполнить    

19

  

Мне нравится обсуждать различные вопросы с коллегами по 

работе, хотя иногда на это уходит много времени     

   

20 У меня есть должностная инструкция          

21 Мой рабочий стол завален бумагами, не мешало бы навести на 

нем порядок 

   

22

  

Мне не хватает времени на чтение, чтобы быть в курсе всех 

новинок по моей специальности       

   

23 Я трачу много времени на бумажную работу         

24 У меня не остается времени на семью, отдых, друзей    

25

  

У меня существует внутренний тормоз, когда речь идет о 

каком-то сложном или большом деле    

   

26 Мне проще все сделать самому, чем просить кого-то      

27 Свой рабочий день я начинаю с чтения газет, дружеских    
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бесед, кофе 

28 Меня постоянно отрывают от дел          

29

  

Много времени я трачу на поиски нужной мне информации  

   

   

30 Неприятные дела я всегда откладываю на потом      

31 Мне трудно бороться с перегрузками и стрессами      

32

  

Нередко я просто забываю сделать то, что мне поручено      

33

  

У меня бывает много посторонних посетителей во время 

работы       

   

34

  

Я зарываюсь в мелочах, из-за этого у меня постоянные заторы 

в работе       

   

35

  

У меня есть ощущение, что мои деловые совещания могли бы 

быть более эффективными       

   

36 Я люблю работать допоздна          

37 Я перепрыгиваю с одного дела на другое и ничего не довожу 

до конца  

   

38

  

При желании я всегда могу выкроить пару минут, чтобы 

перевести дыхание и расслабиться       

   

39

  

У меня есть специальный план обучения для себя и для своих 

подчиненных        

   

40

  

Я постоянно встречаюсь с подчиненными, чтобы быть в курсе 

всех работ       

   

41

  

После совещаний у меня остается впечатление, что от меня 

ждали чего-то другого       

   

42 Я часто не обращаю внимания на очень важные детали     

43 На выходные я часто беру работу домой          

44

  

Многие дела занимают у меня больше времени, чем 

предполагалось с самого начала, и порой мне приходится 

завершать несколько дел одновременно    

   

45 Я часто не использую свой отпуск до конца        

46 Мне нравится менять привычки и приобретать новые      

47 Моим подчиненным приходится работать сверхурочно    

48

  

Моя система работы с документами может быть улучшена      

49 Все совещания, которые я провожу, длятся ровно столько, 

сколько запланировано, начинаются и заканчиваются вовремя  

     

   

50

  

Справляться с большими производственными нагрузками мне 

позволяет постоянная смена приоритетов      

   

51 На моем рабочем месте постоянно звонит телефон       

52 У меня есть четкий план работ на ближайшие полгода     

53 Я поручаю подчиненным только те дела, на которые у меня не 

хватает времени 

   

54 Я всегда контролирую результаты своей работы и работы 

своих подчиненных 

   

    

 Обработка интерпретация результатов: 

1. Ответ «ДА» на вопросы 8, 14, 25 и «НЕТ» на вопрос 53 - есть общие проблемы со 

стратегическим планированием работ.  
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2. Ответ «ДА» на вопросы 22, 24, 32, 43 и «НЕТ» на вопрос 3, 18, 38, 55 - есть проблемы 

с оперативным планированием работ.  

3. Ответ «ДА» на вопросы 1, 37, 41, 44, 45 и «НЕТ» на вопросы 12, 20, 39, 49 - есть 

проблемы в постановке целей и определении сроков выполнения работы  

4. Ответ «ДА» на вопросы 4, 9, 15, 34, 37, 42, 46, 50 есть проблемы с определением 

рабочих приоритетов.  

5. Ответ «ДА» на вопросы 5, 11, 16, 19, 26, 31, 40, 47, 54 проблема в неправильной 

организации своего взаимодействия с подчиненными. 

6. Ответ «ДА» на вопросы 2, 7, 11, 13, 26, 36, 40 есть проблемы с делегированием 

полномочий  

7. Ответ «ДА» на вопросы 6, 8, 14, 25,27,30 - проблема в долгом “раскачивании” и 

желании отложить дела “на потом”.  

8. Ответ «ДА» на вопросы 10, 28, 33, 35, 51 - много времени отнимают внешние 

“пожиратели” 

9. Ответ «ДА» на вопросы 7, 17. 35, 41, «НЕТ» на вопрос 49 есть проблемы с 

организацией и проведением совещаний  

10. Ответ «ДА» на вопросы21, 23, 29, 48 есть проблемы в работе с документами. 

 

 

 

 

Директор ГБОУ школы № 598                                           Е.Ф.Трачук 

 

 

 

 

 

 

 

 


