Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 12» г. Белгорода
им. Ф. С. Хихлушки

МАТЕРИАЛЫ,
ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЕ
РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММЫ
«Мониторинг
оценки качества образования
в МБОУ «Гимназия № 12»

I.

Методики, анкеты.

1. Учебная работа
1.1.Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности.
Цель: выявление мотивов учащихся в деятельности.
Ход проведения: учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в
совместной деятельности.
Для ответа применяется следующая шкала:
3 – привлекает очень сильно;
2 - привлекает в значительной степени;
1 – привлекает слабо;
0 – не привлекает совсем.
Что привлекает в деятельности:
1. Интересное дело.
2. Общение с разными людьми.
3. Помощь товарищам.
4. Возможность передать свои знания.
5. Творчество.
6. Приобретение новых знаний и умений.
7. Возможность руководить другими.
8. Участие в делах своего коллектива.
9. Вероятность заслужить уважение товарищей.
10. Сделать доброе дело для других.
11. Выделится среди других.
12. Выработать у себя определенные черты характера.
Обработка и интерпретация результатов.
Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки:
 Коллективные мотивы (п. 3, 4, 8, 10);
 Личностные мотивы (п. 1, 2, 5, 6, 12);
 Престижные мотивы (п. 7, 9, 11).
Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить преобладающие мотивы
участия школьников в деятельности.
1.2.Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой
1. Тебе нравится в школе?
- не очень
- нравится
- не нравится
2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе
часто хочется остаться дома?
- чаще хочется остаться дома
- бывает по-разному
- иду с радостью
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем
ученикам, что желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался
дома?
- не знаю
- остался бы дома

- пошел бы в школу
4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?
- не нравится
- бывает по-разному
- нравится
5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?
- хотел бы
- не хотел бы
- не знаю
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?
- не знаю
- не хотел бы
- хотел бы
7. Ты часто рассказываешь о школе родителям?
- часто
- редко
- не рассказываю
8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?
- точно не знаю
- хотел бы
- не хотел бы
9. У тебя в классе много друзей?
- мало
- много
- нет друзей
10. Тебе нравятся твои одноклассники?
- нравятся
- не очень
- не нравятся
Ключ к анкете на мотивацию
Ключ
Количество баллов, которые можно получить за каждый из трех ответов на вопросы анкеты.
№ вопроса
оценка за 1-й ответ
оценка за 2-й ответ
оценка за 3-й ответ
1
1
3
0
2
0
1
3
3
1
0
3
4
3
1
0
5
0
3
1
6
1
3
0
7
3
1
0
8
1
0
3
9
1
3
0
10
3
1
0
Первый уровень.
25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. У таких детей
есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые
школой требования. Ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и
ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки. В
рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный
материал и т.п.

Второй уровень.
20-24 балла – хорошая школьная мотивация. Подобные показатели имеют большинство
учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. В
рисунках на школьную тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на
вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный
уровень мотивации является средней нормой.
Третий уровень.
15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей
внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе,
однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать
себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких
детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках
на школьную тему такие ученики изображают, как правило, школьные, но не учебные
ситуации.
Четвертый уровень.
10-14 баллов – низкая школьная мотивация. Эти дети посещают школу неохотно,
предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами,
играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии
неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают
игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой.
Пятый уровень.
Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. Такие дети
испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной деятельностью,
испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем.
Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них
невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях
ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или
иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические
нарушения. Рисунки таких детей, как правило, не соответствуют предложенной школьной
теме, а отражают индивидуальные пристрастия ребенка.
1.3. Методика выявления уровня самооценки учащихся.
Цель: выявить уровень самооценки учащихся для совершенствования учебновоспитательного процесса.
Ход проведения: учащиеся отвечают на вопросы и выставляют баллы. 2 – да; 1 – трудно
сказать; 0 – нет.
Вопросы:
1. Мне нравится создавать фантастические проекты.
2. Могу представить себе то, чего не бывает на свете.
3. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново.
4. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях.
5. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение.
6. Мне нравится находить причины своих неудач.
7. Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих убеждений.
8. Могу обосновать: почему мне что-то нравится или не нравится.
9. Мне нетрудно в любой задаче выделить главное и второстепенное.
10. Убедительно могу доказать правоту.
11. Умею сложную задачу разделить на несколько простых.
12. У меня часто рождаются интересные идеи.
13. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому.

14. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество.
15. Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные дела.
16. Для меня важно, как оценивают мой труд окружающие.
Результат:
24 – 32 балла – высокий уровень;
12 – 24 – средний;
0 – 12 баллов низкий.
1.4. Анкета "Как распознать одаренность" Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч
Цель анкеты: выявить область одаренности ребенка, степень выраженности у ребенка тех
или иных способностей.
Ход работы: данная анкета заполняется отдельно учителем, работающим с учеником,
родителем ученика и самим учеником (начиная со средней ступени обучения). За каждое
совпадение с утверждением ставится один балл. После этого по каждой шкале способностей
высчитывается коэффициент выраженности способности и выстраивается график
выраженности способностей на ребенка, из которого можно увидеть, в какой области
ребенок наиболее одарен.





















Спортивный талант
Если…
он энергичен и все время хочет двигаться
он почти всегда берет верх в потасовках или выигрывает в какой-нибудь спортивной игре;
не известно, когда он успел научиться ловко управляться с коньками и лыжами, мячами и
клюшками;
лучше многих других сверстников физически развит и координирован в движениях,
двигается легко, пластично, грациозно;
предпочитает книгам и спокойным развлечениям игры, соревнования, беготню;
кажется, что он всерьез никогда не устает;
неважно, интересуется ли он всеми видами спорта или каким-нибудь одним, но у него есть
свой герой-спортсмен, которому он подражает.
Технические способности
Если…
ребенок интересуется самыми разнообразными механизмами и машинами;
любит конструировать модели, приборы, радиоаппаратуру;
сам "докапывается" до причин неисправностей и капризов механизмов или аппаратуры,
любит загадочные поломки;
может починить испорченные приборы и механизмы, использовать старые детали для
создания новых игрушек;
любит и умеет рисовать ("видит") чертежи и эскизы механизмов;
интересуется специальной технической литературой.
Литературное дарование
Если…
рассказывая о чем-либо, умеет придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную
мысль;
любит фантазировать на тему действительного события, причем придает событию что-то
новое и необычное;
выбирает в своих устных или письменных рассказах такие слова, которые хорошо передают
эмоциональные состояния и чувства героев сюжета;
изображает персонажи своих фантазий живыми и интересными;









любит, уединившись, писать рассказы, стихи, не боится начать писать роман о собственной
жизни.
Музыкальный талант
Если…
ребенок любит музыку и музыкальные записи, всегда стремиться туда, где можно
послушать музыку;
очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно вслушивается в них,
легко их запоминает;
если поет или играет на музыкальном инструменте, вкладывает в исполнение много чувства
и энергии, а также свое настроение;
сочиняет свои собственные мелодии;
научился или учиться играть на каком-либо музыкальном инструменте.
Художественные
Если ребенок…

способности

вашего

ребенка

могут

проявиться,

1.5.Анкета жизненного и профессионального самоопределения учащихся 9-х классов.
№

Содержание

Какой предмет Вы бы хотели изучать в 10-11 классах углубленно,
потому что он связан с Вашей будущей профессией?
Математика
Русский язык
Литература
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Технология
Английский язык
Немецкий язык
Информатика
2
Как Вы считаете, что необходимо осуществить в 10 – 11 классах для
Вашего успешного профессионального самоопределения?
Увеличить объем сведений о мире профессий.
Увеличить возможности диагностирования профессионально-важных
качеств.
Увеличить объем сведений об особенностях обучения в различных
учебных заведениях.
Чаще проводить экскурсии на разные предприятия.
Организовать профессиональные практики
Ничего менять не надо
3 С какой областью Вы связываете свою будущую профессию?
Техника, производство
Информационные технологии
Медицина
1

Выбор
учащихся

Строительство
Транспорт
Торговля
Сервис, обслуживание населения
Педагогика
Экономика, организация и управление
Армия, милиция
Право, юриспруденция
Психология
Искусство
Фундаментальная наука
Литература, история
Другое
Пока не знаю
4 Какие факторы оказали влияние на выбор Вами области будущей
профессиональной деятельности (профильного 10 – 11 класса)?
Будущая профессия
Желание продолжить обучение в конкретном профессиональном учебном
заведении
Профессия родителей
Школьные предметы, которым Вы бы хотели изучать углубленно
СМИ
Советы родителей, друзей, учителей
5 Если бы Вам представился выбор профильных 10-11 классов, то
какой (какие) профиль Вы бы выбрали?
Социально-экономический
Физико-математический
Филологический
Информационно-технологический
Физико-химический
Химико-биологический
Биолого-географический
Социально-гуманитарный
Художественно-эстетический
Оборонно-спортивный
Класс___________________
ФИО____________________________________________________________________
1.6. Анкета для обучающихся, их родителей и учителей - предметников для
изучения соответствия дозировки домашнего задания (проводится два раза
в год: октябрь, март)
Вопросы
1. С каким настроением Вы выполняете домашнее задание?
а) с большим желанием и чувством ответственности;
б) с интересом к познанию нового;
в) без особого желания и интереса, но с чувством долга перед родителями;
г) без интереса и желания.
2. Как Вы выполняете домашнее задание?
а) легко, быстро, точно;

б) делаю больше заданного по собственной инициативе;
в) с большим трудом;
г) иногда с большим трудом, а иногда довольно быстро.
3. Сколько времени Вы тратите на выполнение всех домашни х
заданий в день?
а) 1 час;
б) 2 часа;
в) 3 часа;
г) 4 часа
д) трачу все свободное время.
4. На подготовку заданий по каким предметам Вы тратите больше всего
времени? (отметить знаком +)
а) математика
И т. д.
5. Успеваете ли подготовиться по всем предметам?
а) почти всегда успеваю;
б) когда как;
в) как правило, нет.
6. С помощью кого Вы выполняете домашнее задание?
а) делаю в подавляющем большинстве случаев самостоятельно;
б) с помощью родителей;
в) иногда с помощью товарищей, других учащихся;
г) в основном с помощью других учащихся;
д) чаще всего списываю у одноклассников.
7. Причины, по которым Вы не выполняете домашние задания:
а) не знаю, как их выполнить;
б) нет условий для занятий;
в) лень;
г) не хватает времени
1.7.

Материалы для анализа неуспеваемости обучающихся

- Причины пробелов в знаниях
предмет
причина
1) Этот предмет вызывает у меня
затруднение
2) Считаю предмет неинтересным
3) Неинтересно предмет преподается
учителем
4) Не понимаю материал учебника
5) Нерегулярно выполняю домашние
задания
6) Не работаю сам с учебником
7) Не умею решать задачи
8) Имею пробелы в знаниях за прошлые
годы
9) Много пропущено уроков

10) Не могу сосредоточиться на уроках
11) Не хватает времени на подготовку к
уроку
1)
На каких уроках затруднений не испытываю?
_____________________________________
2) Испытываю затруднения на уроках в связи с тем, что:
a) плохо усвоен предыдущий материал
b) не умею выделять главное в изучаемом материале и основные признаки новых понятий
c) не умею применять изученный теоретический материал при решении задач, выполнении
упражнений
d) не умею работать самостоятельно, так как быстро забываю ранее изученный материал
e) другие затруднения (указать)
3)
Систематически ли выполняешь домашнее задание?
a)
Да
b)
Нет (указать причину):

Затрудняюсь, потому что не понял в классе

Большой объем

Ленюсь

Знаю, что не спросят

Другие причины (указать)
_______________________________________
4)
Предметы начинаю учить:
a) С теории
b) С практики
5) При подготовке домашнего задания начинаю в первую очередь
с ______________(указать предмет), так как:
a) Предмет наиболее интересный
b) Интересует содержание данного материала
c) Легко усваиваемый материал
d) Радует возможность проявить свою активность
e) Увлекает коллективный поиск истины
f) Радует общение с учителем
g) Предмет наиболее важный
h)
Предмет наиболее трудный
i) Другая причина (указать)_______________________________________
- Причины неуспеваемости (для заполнения учителем)
Фамилия учащегося, класс________________________
Предмет________________________________________
Ф.И.О. учителя__________________________________
Причины неуспеваемости
1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Меры по преодолению неуспеваемости
1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Результат:

2. Методическая работа
2.1.Диагностика системы методической работы в гимназии
Цели создания системы методической работы в гимназии:
1. Развитее коллективной творческо-поисковой педагогической деятельности учителей
гимназии в процессе методической работы.
2. Совершенствование формы организации методической помощи учителю.
Система методической работы в школе включает в себя:
 методобъединения;
 школы молодого учителя;
 школы передового педагогического опыта;
 творческие проблемы группы;
 группы экспериментаторов.
Формами организации методической работы могут быть:
 научно-практическая конференция;
 педагогические чтения;
 теоретический семинар;
 консультации;
 творческие отчеты.
Цель проведения диагностического исследования:
1. Изучить опыт организации методической работы в различных коллективных
объединениях учителей и определить новые направления развития коллективной
творческо-поисковой деятельности учителей.
2. Оценить эффективность различных форм организации методической помощи
учителям и разработать систему методической работы в гимназии.
Задачи исследования:
1. Определить, в каких коллективных объединения учителей творческо-поисковая
деятельность более результативна.
2. Выявить, какие условия способствуют этому.
3. Установить, что мешает развитию творчества в коллективной методической работе.
4. Систематизировать все использованные в школьной практике формы методической
помощи учителю и оценить их эффективность.
5. Определить роль, место и необходимость каждой из них в системе методической
работы. Выявить условия их более результативного использования.
6. Установить наличие и характер связи между всеми используемыми в школе
формами, оценить их влияние на результативность методической помощи учителю.
Методы исследования: анкетирование, изучение документации.
Программа исследования:
1.Методических объединений:

1) целевая направленность деятельности на методическую тему и потребность ее
решения на практике;
2) ориентация содержания деятельности на профессиональные запросы учителей;
3) творческий подход к решению педагогических проблем;
4) наличие и коллективная оценка результатов педагогического поиска;
5) эффективность коллективного решения педагогических проблем.
2. Школы молодого учителя:
1) целевая направленность обучения молодых учителей;
2) ориентация содержания деятельности на профессиональные затруднения молодых
учителей;
3) практическая направленность занятий;
4) учет индивидуальных особенностей и профессиональных возможностей учителей
в процессе обучения;
5) активность учителей в процессе работы гимназии;
6) обученность молодых специалистов – слушателей из гимназии.
3. Научно-практической конференции:
1) научность содержания конференции;
2) соответствие цели конференции;
3) наличие и проблемность обучения;
4) целевая и практическая направленность рекомендаций по решению
проблемы.
4. Педагогических чтений:
1) проблемная направленность педагогических чтений;
2) аналитичность оценок педагогической практики и выводов;
3) наличие и активность обсуждения педагогического опыта;
4) показ условий успешного использования опыта в практике других
учителей.
5. Семинаров-практикумов:
1) практическая направленность на профессиональные интересы
учителей;
2) конкретность и доступность содержания;
3) активность к работе каждого участника;
4) наличие и теоретическое осмысление новых педагогических
технологий;
5) обученность участников семинара.
6. Теоретических семинаров:
1) целостность и научность содержания;
2) четкость, конкретность и доступность содержания;
3) проблемная направленность;
4) наличие познавательного интереса к содержанию.
7. Консультаций:
1) целевая направленность методической помощи учителю;
2) учет профессиональных запросов учителя;
3) предупреждение педагогических затруднений;
4) снятие профессиональной напряженности.
8. Творческих отчетов:
1) осмысление педагогической практики;
2) наличие аналитических оценок практики;
3) раскрытие основных идей и педагогического опыта;
4) показ условий их эффективного использования в практике;
5) четкость и конкретность суждений;
6) профессиональный интерес учителей к содержанию отчета.

2.1.

Рекомендации к анализу методической работы

Анализировать - значит сравнивать, лучше или хуже стали работать, что обеспечило
успех, продвижение вперед; каковы причины имеющихся недостатков.
Объект анализа - основные направления методической :
• Реструктуризация и обновление содержания работы;
• Дальнейшее
развитие
и
совершенствование
работы
профессиональных
объединений педагогов;
• Методическое сопровождение перехода к старшей профильной школе;
• Методическое обеспечение освоения базисного учебного плана, национальнорегионального и школьного компонентов содержания образования;
•
Методическая помощь
учителям, работающим в классах повышенного уровня
образования (профильное и углубленное обучение);
• Методическое сопровождение эксперимента по введению ЕГЭ;
• Методическое сопровождение образовательного процесса в классах повышенного уровня
(лицеи, гимназии);
•
Методическое
сопровождение
внедрения
в
педагогическую
практику
информационных, личностно-ориентированных, развивающих и здоровьесберегающих
технологий обучения;
•
Методическое сопровождение и поддержка инновационных процессов и
экспериментальной работы в учреждении с целью улучшения их научно-методического
обеспечения;
• Методическое сопровождение
реализации городской целевой подпрограммы
«Одаренные дети»;
• Организация работы по единой методической теме;
• Методическое сопровождение
реализации городской целевой подпрограммы
«Охрана и укрепление здоровья здоровых»;
• Разработка и внедрение системы мониторинга качества образования;
• Оказание
методической
помощи
в
подготовке
аттестации педагогических
кадров;
• Изучение, обобщение и внедрение перспективного опыта педагогов;
• Руководство профессиональным становлением молодых специалистов;
• Экспертиза проектов инновационной деятельности, авторских программ, методических
разработок;
•
Создание
банка по актуальным проблемам организации образовательного
процесса;
• Создание банка инновационной деятельности
Методы анализа (основной метод - сравнение)
Критерии анализа
• Соответствие целям и задачам;
• Соответствие нормам (если они есть);
• Научная ценность;
• Практическая ценность.
Структура анализа
1. Кадровый состав:
а) число учителей,
б) стаж работы, в т.ч. педагогический,
в) возраст педагогов,

г) квалификационные характеристики:
- аттестация
- курсы.
Выводы: (соответствие нормам, целям)
3. Анализ работы по каждому направлению деятельности по схеме: цель процесс - результат,
а) работа над единой методической темой;
б)........
в)........
2.3. Диагностика профессиональной подготовки учителя
1. Удовлетворены ли Вы своей профессиональной подготовкой?
1) да;
2) нет;
3) не совсем;
2. По каким направлениям профессиональной подготовки Вы хотели бы
усовершенствовать свои знания в первую, вторую… очередь (укажите свои номера):
1) научно-теоретическая подготовка;
2) методическая подготовка;
3) психолого-педагогическая подготовка.
3. Считаете ли Вы себя целесообразным углубить свои профессиональные знания по
вопросам:
1) изучаете личности учащегося и коллектива;
2) анализа и оценки результатов своей деятельности и деятельности учащегося;
3) планирования педагогической деятельности и деятельности учащихся, класса;
4) организации личного труда;
5) контроля за учебно-познавательной деятельностью учащихся;
6) другим (допишите)
4. Какими своими профессиональными умениями Вы не удовлетворены (укажите):
1) организаторским;
2) конструктивными;
3) коммуникативными.
5. Хотелось бы Вам усовершенствовать их?
1) да;
2) нет;
3) затрудняюсь ответить.
6. Каким формам повышения квалификации своих профессиональных знаний и умений
Вы отдали бы при этом предпочтение в первую, вторую… очередь (укажите свои
номера):
1) Самообразованию;
2) Семинару-практикуму;
3) ШПО;
4) ШМУ;
5) творческим группам учителей по психологическим проблемам;
6) предметным методическим объединениям;
7) межпредметным методическим объединениям.
7. Если Вам предоставили возможность выбора семинаров для совершенствования
своих профессиональных знаний, то в каком из них Вы приняли участие в первую
очередь (во вторую очередь и т.д.) (укажите номер и форму повышения своей
профессиональной квалификации):
1) психолого-педагогические особенности учащихся разных возрастов;

психология обучения учащихся;
психология воспитания учащихся;
формы и методы педагогического сотрудничества с учащимися;
типы уроков: методика их подготовки и поведения;
формы организации учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках
и во внеклассной работе;
7) методы обучения и их эффективное использование в современных условиях;
8) МПС в обучении;
9) дифференциация в обучении;
10) индивидуализация обучения;
11) приемы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся;
12) организация самостоятельной творческой деятельности учащихся;
13) учет и оценка знаний учащихся;
14) педагогическая этика учителя;
15) педагогическая техника учителя;
16) другие (укажите свои пожелания).
Информацию по результатам анкетирования можно собрать путем составления таблиц по
следующей форме:
2)
3)
4)
5)
6)

Вопросы

Баллы (ответы)
Ф.И.О. учителей
(или № анкеты)

2.4. Анкета качества урока.
Отметить кружком номера тех проявлений, которые имели место при проведении урока
___________________________учителем________________________________________
(предмет, класс)

(ФИО учителя)

1. Устно или письменно ставит цели развития личностных качеств учащихся на уроке
(например, мышление, речь, воля, нравственность, коммуникативность, эстетическое
восприятие и др.) и реализует их средствами учебного предмета.
2. Уверенно (профессионально) владеет учебным материалом.
3. Демонстрирует правильную, выразительную, ясную, точную, краткую, уместную речь.
4. Демонстрирует ненасильственные приемы обучения (не перебивает, не проявляет
неприятия, раздражения, гнева, не навязывает точку зрения).
5. Устанавливает и использует связи с другими предметами.
6. Уместно использует материал из разных сфер жизнедеятельности (кроме учебных
дисциплин).
7. Использует наглядные раздаточные материалы статичные материалы.
8. Использует динамические дидактические материалы (аудио, видео, компьютерные
демонстрации, приборы и т. д.).
9. Дает разноуровневые домашние задания.
10. Стимулирует обоснование, аргументацию ответов, в т. ч. С использованием фактов из
других областей знаний.
11. Поощряет инициативу и самостоятельность учащихся.
12. Поощряет индивидуальные учебные достижения.
13. Предлагает задания, развивающие интуицию, творческое воображение, эмоциональночувственное восприятие.
14. Обращает внимание на качество речи учащихся.
15. Вовремя заканчивает урок.

На уроке использует приемы (методы) педагогических технологий:
16. Дифференцированного, в т. ч. Индивидуализированного обучения (учитывает
особенности темпераметра, психосоматического типа, каналов восприятия, уровня
понимания, типа мышления и т. д.).
17. Проблемного обучения (проблемные вопросы и ситуации, в т. ч. на стыке наук).
18. Диалогового обучения (свободное обсуждение и дискуссия).
19. Рефлексивного обучения (оценки учащихся полезности урока, своего
психологического состояния).
20. Коллективной мыслительной деятельности.
21. Исключающие утомляемость, перегрузки обучаемых.
Дата_______________________________

Эксперт____________________________

Тезаурус к анкете.
1.
Поставленные цели должны быть конкретными и наблюдаемыми во время урока.
Поставленная цель должна пронизывать весь ход урока от начала до конца.
2.
Уверенное владение учебным материалом можно определить как по вербальному, так
и не вербальному поведению учителя. Это означает, что даже не специалист в данной
области может определить, профессионально или не профессионально учитель владеет
учебным материалом. Эксперту необходимо определить, насколько свободно учитель
пользуется понятийным материалом, насколько спокойно, без напряжения излагает
учебный материал. Жесты и мимика при этом не скованные. Демонстрирует уверенную
интонацию. Излагает материал интересно, увлекательно. Не уходит от ответов на сложные
вопросы, стимулирует задавание таких вопросов.
3.
Учителем должны быть реализованы все 6 признаков качественной речи, указанных в
этом пункте. Если хотя бы один признак западает, то пункт нельзя отмечать как
реализованный.
4.
Не использовать реплики: «Быстрее», «Поторапливайтесь, а то мало времени
осталось»…
5.
Этот пункт можно признать реализованным, если учитель апеллирует к пройденному
материалу из других предметов: «Помните, на уроках… вы разбирали…», использует
уместные примеры из разных предметов. Ставит комплексные проблемы, решение которых
затрагивает другие предметы (межпредметные связи).
6.
Среди непредметных сфер жизнедеятельности главное внимание обращается на
социальный опыт (личный, семьи, других людей, стран, народов).
7.
К раздаточным материалам можно отнести: карточки, учебные пособия, иллюстрации,
таблицы, схемы, графики, атласы и др.
8.
Динамические материалы должны дополнять, обогащать содержание урока, а не
использоваться для формального зарабатывания балла.
9.
В домашнем задании должны быть отражены 3 уровня: гос. Стандарт (минимальный
уровень), школьный и индивидуальный компонент.
10. Педагог стимулирует аргументацию ответов через вопросы и реплики: «Почему вы
так думаете?», «Обоснуйте свой ответ».
11. На уроке учитель должен создать такие условия, которые позволяют учащимся
большую часть времени работать самим и быть активными. Инициативу (высказывание
своего мнения) и самостоятельность учащихся учитель должен поощрять.
12. Поощряя индивидуальные учебные достижения учащегося, учитель не должен их
сравнивать с достижениями других.

13. Развивая интуицию, творческое воображение, эмоционально-чувственное восприятие
учащихся, учитель реализует экзистенциальную направленность образования (наряду с
левым полушарием мозга активизирует деятельность правого полушария). Данный пункт
побуждает учителя обращать внимание не только на интеллектуальное, но и на духовнонравственное развитие учащихся.
14. Учителю необходимо обращать внимание не только на речь с ошибками, но и
хорошие образцы речи.
15. Заканчивать урок вовремя – это не прихоть экспертов, а соблюдение прав детей на
отдых, на уважение и защита их от учебных перегрузок.
16. Дифференцированное обучение
предусматривает
объединение
детей
по
определенным признакам. Учитель дает учебную информацию и задания с учетом
особенностей учащихся: их темперамента, психосоматического типа, каналов восприятия,
уровня понимания, типа мышления и т. д., тем самым преодолевая обезличенный подход в
обучении.
17. Проблемный урок предполагает размышление и множественность вариантов решения
проблемы и их анализ.
18. В диалоге необходимо учитывать мнения других. Здесь диалог понимается не как
разговор двоих, а как технология субъект-субъектных отношений. Простая работа в парах
или фронтальный опрос никакого отношения к этой технологии не имеют.
19. Рефлексивное обучение – это технология современного образования, которую можно
рассматривать как один из видов диалога – ученик и его внутреннее «я». Рефлексия
происходит вслух, публично, хотя на первых порах можно использовать письменное
выражение своих мыслей и чувств. Учащиеся отвечают на вопросы: «Что дала мне работа в
микрогруппе?», «Чем ценен для меня изученный материал?», «Какие ощущения я
испытывал в течение урока?», «Испытываю ли я состояние усталости, тревожности,
беспокойства к концу урока, либо я испытываю эмоциональный подъем и чувство
удовлетворения?».
20. Для организации КТД лучше использовать организационно-деятельный режим,
который направлен на эффективное применение полученной информации и быстро
приводит к осознанному знанию.
21. Учитель может использовать на уроке специальные здоровьесберегающие технологии
и приемы.
2.5. Структура Портфолио учителя
Информационная справка об учителе (сканкарта учителя)
Отчёт учителя по предметам за четверть и год
Цифровой анализ прохождения программного материала
График контрольных работ по предметам за год
Анализ контрольных работ (входных, административных, по полугодиям, годовых,
независимых)
6. Открытые уроки, внеклассные мероприятия (всех уровней)
7. Участие в семинарах, конференциях (всех уровней)
8. Выступление на методическом объединении учителей начальных классов гимназии,
педагогическом совете, городском методическом объединении
9. Перечень публикаций в сборниках, газетах, журналах
10. Материалы, размещённые на персональном сайте (скриншот личного сайта)
11. Результаты участия учеников в конкурсах (всех уровней)
12. Общественная деятельность учителя (привлечение в качестве эксперта, члена жюри,
участие в творческих группах)
1.
2.
3.
4.
5.

Курсы повышения квалификации

№ п/п

Наименование курсов

Часы

Год прохождения

Участие в семинарах, конференциях
Дата

Уровень

Название семинара, конференции

Открытые уроки, внеклассные мероприятия
Уровень
Тема урока, внеклассного мероприятия

Дата

Выступление на заседании методического объединения учителей начальных классов
гимназии, педагогического совета, городского методического объединения
Дата

Уровень

Тема выступления

Перечень публикаций в сборниках, газетах, журналах
№
п/п

Название сборника,
газеты, журнала

Название публикации

Дата
публикации

Общественная деятельность учителя
(привлечение в качестве эксперта, члена жюри, участие в творческих группах)
Дата

Вид деятельности

Уровень

Результаты участия учеников в конкурсах (всех уровней)
№ п/п.

Название
конкурса

Уровень

Результат

Дата

3. Воспитательная работа.
3.1. Задачи гимназии (для родителей)
Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов, связанных с вашим отношением к тем
задачам, которые ставит перед собой наша гимназия. Ваше мнение поможет нам
сделать работу более эффективной!
1. Какие ценности вы назвали бы в числе приоритетных ДЛЯ ВАС?
(Пожалуйста, отметьте по степени значимости: самую важную обозначьте цифрой 1,
далее — цифрой 2 и т.д. в порядке убывания.)
Допишите свой вариант, если у нас вы его не нашли.
Ценности
Место
Здоровье
Семья
Дружба
Творчество
Карьера профессиональный рост)

Образование
Нравственность
2. Известно, что результат полноценного образования — это хорошо воспитанный человек,
обладающий обширными знаниями. И все же, как вам кажется, на чем должна делать акцент
гимназия?
— На обучении.
— На воспитании.
(Пожалуйста, обведите ОДИН выбранный ответ.)
3. Как вы считаете, что должна давать ребенку гимназия, а что — обязанность семьи и
родителей?
Школа должна:______________________________________________________
Семья должна:______________________________________________________
4. Нужно ли юридически при составлении договоров между гимназией и родителями
закреплять эту ответственность между гимназией и семьей?
Да
Нет
Договор вообще
не нужен
5. Как вы думаете, в какой помощи от вас нуждается гимназия больше всего? (Нужное
обведите.)
В материальной.
В физической.
В информационной.
Ни в какой.
Ваш вариант:_______________________________________________________
6. Какую помощь, и в какой мере вы могли бы РЕАЛЬНО оказать
школе?___________________________________________________________
7. А в какой помощи от гимназии нуждаетесь вы?________________________
___________________________________________________________________
8. Пожалуйста, укажите некоторые данные о себе. В каком классе учится ваш ребенок
(дети)? (Нужное обведите.)
1-3

5-9

10-11

3.2.Анкета для учащихся и родителей «Удовлетворенность учащихся и родителей
воспитательным процессом гимназии»
Что привлекает и радует вас в школьной жизни в этом году?
Максимальный балл – 3.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Содержание проблемы
Появились новые предметы
Уют и оснащение гимназии
Атмосфера и традиции гимназии
Отношения с педагогами
Есть возможность проявить себя в гимназии
и в классе
Интересно участвовать в школьных делах
Есть возможность выбора кружков, клубов,
спортивных секций, по своим интересам
В классе интересная жизнь
Отношения с одноклассниками
В гимназии высокий уровень требований
Отношение с классным руководителем

Учащиеся

Родители

3.3.Изучение информационных запросов родителей
Уважаемые родители!
Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов.
С вашей помощью мы хотели бы сделать нашу гимназию лучше!
В какой информации, связанной с образованием вашего ребенка, вы нуждаетесь больше
всего? В какой форме она может быть вам представлена?
Характер информации или о ком
информация

Кто ее должен представлять
(кл. рук., психолог, завуч и т.д.)
Устная
(собрание,
беседа и т.д.)

О ребенке

Письменная
(информ. листок,
объявление и т.д.)

Достижения
Затруднения (проблемы)
Отношения со сверстниками
Отношения с учителями

Школе

Городе (стране,
мире)

Психологопедагогическая
информация

Особенности характера,
ценности, интересы
Достижения (в масштабах,
города,области)
Мероприятия, проводимые в
гимназии и вне ее («круглые
столы», собрания, конкурсы,
праздники, акции и т.д.)
Инновационная деятельность,
связанная с обучением: новые
образовательные программы,
городские проекты, в которых
участвует гимназия и т.д.)
Профессиональная
компетентность и достижения
учителей
Достижения города (страны) в
области образования
Новости в области
образования (нормативные
акты, открытия, результаты
исследований, интересный
опыт других и т.д.)
О проблемах воспитания и
развития детей (Далее укажите,
пожалуйста, несколько
проблем, наиболее актуальных
именно для вас)
1.
2.

Пожалуйста, укажите форму, в
которой вы хотели бы получить ответы
на свои вопросы, например: семинар,
лекция специалиста, «круглый стол»,
род. собрание на эту тему и т.д.

Пожалуйста, укажите класс, в котором учится ваш ребенок:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.4.Анкета для старшеклассников «Отношение учащихся к школе» (для
обучающихся)
Дорогой друг! Тебе предлагается ответить на следующие вопросы:
1.Кого из взрослых следует пригласить в поход?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.Кто для Вас служит нравственным примером:
а) товарищи;
б) родители;
в) учителя;
г) герои книг;
д) выдающиеся спортсмены;
е) участники молодежных ансамблей;
ж) никто;
з) допишите ________________________ .
3.В каких областях жизни учащиеся вашей школы обладают
реальными правами:
а) в совершенствовании учебного процесса;
б) в организации досуга;
в) в контроле за качеством знаний;
г) в поощрении;
д) в организации воспитательной работы;
е) нигде;
ж) допишите ______________________ .
4. Где Вы можете наиболее полно выразить себя (где Вам интереснее всего, где Вас ценят,
понимают):
а) в учебной работе;
б) на занятиях в кружках;
в) в компании друзей;
г) в общественной работе;
д) в производственном обучении;
е) в проведении досуга;
ж) в семье;
з) нигде;
и) допишите _______________________ .
5. С кем Вы можете быть откровенным:
а) ни с кем;
б) с ребятами из нашей компании;
в) с директором школы;
г) с товарищами по школе, классу;
д) с родителями;
е) с руководителем кружка, секции, клуба;
ж) с бабушкой или дедушкой;
з) с классным руководителем;
и) со старым знакомым;
к) с любимым человеком;

л) с учителем школы;
м) допишите ______________________.
6.В каких делах учителя школы «на равных» участвуют с учащимися?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Допишите фразы:
«Мне хочется идти в школу, когда...»-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Мне не хочется идти в школу, когда ...» -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Образцом нравственного отношения к людям в нашей школе является ...»---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;
«Отношения учеников и учителей в нашей школе можно назвать...».-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.Какие системы отношений в школе надо совершенствовать:
а) учитель — ученик;
б) учитель — учитель;
в) учитель — администрация;
г) учитель — родители;
д) родители — учащиеся;
е) ученик — ученики;
ж) администрация — ученик.
10. К кому Вы можете обратиться в трудную минуту за помощью?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Какие дела в школе, по Вашему мнению, могут решаться:
а) одними учителями;
б) совместно учителями и учащимися;
в) самостоятельно учащимися.
12. В коллективе работников вашей школы преобладают отношения:
а) враждебные;
б) недружеские;
в) деловые;
г) групповые;
д) ты - мне, я - тебе;
е) сложные;
ж) всякие;
з) дружеские;
и) допишите _______________________
3.5.Определения уровня воспитанности обучающихся (для обучающихся)
Анкета ученика (цы)_________ класса ___________________________________________
Долг и ответственность
1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал лучше. 4 3 2 1
0
2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0
3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0
4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших задач. 4 3 2 1 0
Бережливость

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0
2 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на партах. 4 3 2 1 0
3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и опрятностью). 4 3 2 1 0
4 Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу - до конца использую
тетради,). 4 3 2 1 0
Дисциплинированность
1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы. 4 3 2 1 0
2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения учителя. 4 3 2 1 0
3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в школе). 4 3 2 1 0
4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе класса. 4 3 2 1 0
Ответственное отношение к учебе
1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0
2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи взрослых. 4 3 2 1 0
3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами Интернета). 4 3 2 1 0
4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0
Отношение к общественному труду
1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0
2 Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, школы, пришкольного участка,
сборе макулатуры). 4 3 2 1 0
3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0
4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0
Коллективизм, чувство товарищества
1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 4 3 2 1 0
2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах и общественных
организациях. 4 3 2 1 0
3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание или поручения
взрослых. 4 3 2 1 0
4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих товарищей. 4 3 2
10
Доброта и отзывчивость
1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в разрешении трудностей,
возникающих перед ними. 4 3 2 1 0
2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0
3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, помогаю младшим . 4 3
210
4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0
Честность и справедливость
1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки. 4 3 2 1 0
2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0
3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке товарища без его
присутствия при разговоре. 4 3 2 1 0
4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 4 3 2 1 0
Простота и скромность
1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0
2 Понимаю, что человека уважают не за деньги. 4 3 2 1 0
3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0
4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности 4 3 2 1 0
Культурный уровень
1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0
2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы ( из жизни
растительного и животного миров, передачи, посвященные жизни и деятельности писателей,
артистов кино…) Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но и классическую. 4

3210
3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии говорили грубо,
некорректно, нецензурно. 4 3 2 1 0
4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе транспорте) 4 3 2 1 0
Расчет делать по каждому пункту. Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и
постарайтесь долго не задумываться. Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале.
(расшифровка дана на доске)”
• “0” - всегда нет или никогда.
• “1” - очень редко, чаще случайно.
• “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.
• “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю.
• “4”- всегда да, постоянно.
Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 ( максимальное кол-во баллов) (
3+4+3+4)/16. Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 10. (
1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/10
• до 0,5 – низкий уровень воспитанности
• до 0,6- уровень воспитанности ниже среднего
• 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности
• до 0,9 - уровень воспитанности выше среднего
• 1- высокий уровень воспитанности
3.6.Методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной
жизнью» (для обучающихся)
Учащимся предлагается прочитать утверждения и оценить степень согласия с их
содержанием, используя следующие баллы:
0 - совершенно не согласен;
1 - не согласен;
2 - трудно сказать;
3 - почти согласен;
4 - совершенно согласен.
1. Я иду в школу с радостью.
2. В школе у меня обычно хорошее настроение.
3. В нашем классе хороший классный руководитель.
4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной
жизненной ситуации.
5. У меня есть любимый учитель.
6. В классе я всегда могу высказать свободно свое мнение.
7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей.
8. У меня есть любимые школьные предметы.
9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельности.
10. На летних каникулах я скучаю по школе.
3.7.Мониторинг нравственных ценностей старшеклассников (для обучающихся).
Анализ положительных и отрицательных ответов учащихся позволит определить степень
удовлетворенности учащихся школьной жизнью, что является весьма важным показателем и
помогает определить отношение не только к школе, но и к классу, учителям, классному
руководителю

Мониторинг нравственных
ценностей старшеклассников.
Расположить в порядке снижения
важности перечисленные
проблемы
1. Взаимоотношения в семье
2. Здоровье
3. Учёба
4. Будущая карьера
5. Любовь
6. Взаимоотношения с
одноклассниками
7. Взаимоотношения с учителями
8. Возможность заработка
9. Проведение свободного времени
10. Нормальное питание
11. Покупка одежды и других вещей

Расположить в порядке
снижения важности
перечисленные проблемы.
Выразите свое отношение к
гуманистическим ценностям.
1. Справедливость
2. Счастье
3. Свобода
4. Добро
5. Честь, достоинство и
совесть
6. Дружба
7. Миролюбие
8. Патриотизм
9. Милосердие
10. Вера и идеалы
11. Истина
12. Коллективизм

3.8.Анкета «Ценностные ориентиры» (для обучающихся)
1.Что для Вас имеет ценность в жизни (не более пяти вариантов ответа):
 собственная жизнь;
 жизнь другого человека;
 семья с хорошими отношениями;
 культура;
 труд;
 свобода;
 природа;
 родина;
 деньги;
 мир (как состояние, отношения);
 друзья;
 возможность проявить инициативу;
 власть;
 возможность реализовать свои способности;
 признание общества;
 здоровье;
 Бог;
 что-то еще?
2.Ваше отношение к школе (один ответ):
 негативное;
 нейтральное;
 положительное.
3.В чем вы видите смысл жизни (не более двух вариантов ответа):
 в продолжении рода;

Расположить в порядке
снижения важности
перечисленные
проблемы.
Чему жизненно важному
учит вас школа?
1. Самостоятельности и
уверенности в себе
2. Умению общаться
3. Уважению к людям,
человеколюбию
4. Дружбе
5. Самопознанию
6. Доброте
7. Творческому
отношению к жизни
8. Организаторским
умениям
9. Жизнелюбию
10. Преданности
11. Ничему не учит
12. Затрудняюсь ответить

 в улучшении условий собственной жизни;
 в реализации своих способностей;
 в борьбе за свои идеи;
 в обеспечении возможности развития своим детям;
 в удовлетворении своих потребностей?
4.Что удовлетворяет вас в школе:
 все;
 отношение со стороны учителей;
 отношения между учащимися;
 качество преподавания;
 организация досуга;
 затрудняетесь ответить?
5.Что не удовлетворяет вас в школе;
 все;
 отношения со стороны учителей;
 отношения между учащимися;
 качество преподавания;
 организация досуга;
 затрудняетесь ответить?
6.Что бы вы сделали на месте директора школы?
 …………..
7.Что дала вам школа (один ответ):
 знания;
 друзей;
 подготовку в ВУЗ;
 подготовку к жизни;
 ничего?
3.9.Анкета по изучению управленческой грамотности (для учителей)
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! Просим ответить на предложение ниже вопросы.
Отвечая на вопросы, обведите нужную цифру, принимая во внимание, что
1. «Не проявляется»
2. «Проявляется слабо»
3. «Проявляется в зависимости от ситуации»
4. «Проявляется часто»
5. «Проявляется всегда вне зависимости от ситуации»
1. Перечислите новые технологии воспитания, которые Вам известны и которые Вы
используете в работе:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________
2. Назовите формы методического обеспечения воспитательной деятельности в вашем
учреждении:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________
3.Оцените уровень методического обеспечения воспитательной деятельности:
1. 2. 3. 4. 5.
4. Насколько полученные знания помогли Вам справиться с теми затруднениями, которые
Вы испытывали в работе с классным коллективом?

1. 2. 3. 4. 5.
5. Как часто опыт, приобретенный на занятиях, помогал Вам при решении воспитательных
задач?
1. 2. 3. 4. 5.
6. Часто ли Вы обращались за помощью по проблемам воспитания к заместителю директора
по воспитательной работе?
1. 2. 3. 4. 5.
7. Считаете ли Вы контроль за Вашей работой объективным?
3.10.Профессиональная позиция педагога
Опросный лист №1
Уважаемый коллега! Вашему вниманию предложен перечень действий педагога как
воспитателя. Как вы относитесь к тому или иному действию? Выберите один из 4-х
предлагаемых вариантов ответа и поставьте любой знак («галочку», «крестик») в одной
из колонок напротив каждого утверждения.
Действия педагогавоспитателя
1
1.Равноправное общение с
детьми
2.Проявление эмпатии по
отношению к ребенку
3.Проявление непременного
доверия к возможностям и
способностям ребенка
4.Принятие ребенка как
личности, невзирая на
соотношение его достоинств и
недостатков
5.Оценивание не личности
ребенка, а его поступков
6.Открытое предъявление детям
своих нравственных убеждений,
ценностей, интересов
7.Сотрудничество с детьми в
достижении общих целей
8.Создание воспитывающих
ситуаций в различных видах
деятельности
9.Создание ситуации успеха для
каждого ребенка
10.Организация
конструктивного конфликта в
целях развития личности и
коллектива
11.Активизация
воспитательного потенциала
урока
12.Поддержка школьников как
субъектов самоуправления
13.Отказ от вмешательства в то,
что дети предпочитают делать
сами
14.Поддержка процесса
самопознания ребенка
15.Предоставление реальных
возможностей для
самореализации и
самоопределения ребенка
16.Принятие воспитывающего
влияния детей на педагога

Считаю
необходимым
2

Считаю
важным
3

Считаю
необязательным
4

Считаю
ненужным
5

17.Честное, самокритичное
отношение к своим успехам и
неудачам
18.Забота о своем личностном
росте, развитии духовности
19.Забота о своем физическом и
психическом здоровье
20.Рсширение и углубление
своих профессиональных
знаний и умений в сфере
воспитания
21.Постоянный самоанализ
своей воспитательной
деятельности
22.Совершенствование своих
знаний о детской,
подростковой, молодежных
субкультурах
23.Осмысление своей
деятельности в контексте
воспитательного процесса
образовательного учреждения
24.Деятельное участие в
педагогическом
самоуправлении
25.Обеспечение нравственной
атмосферы в педагогическом
коллективе
26.Открытое обсуждение с
коллегами профессиональных
проблем
27.Предоставление
возможности другим педагогам
знакомиться с его опытом
28.Помощь молодым педагогам,
учителям-новичкам
29.Проявление интереса к
жизни ребенка в семье
30.Проявление постоянного
интереса к внешкольным делам
и занятиям ребенка
31.Поддержка положительной
направленности семейного
воспитания ребенка
32.Зашита прав и интересов
ребенка, оказавшегося в
конфликте с родителями.
33.Повышение педагогической
культуры родителей своих
воспитанников
34.Взаимодействие в решении
воспитательных задач с
социальными педагогами,
психологами, медицинскими
работниками и пр.
35.Зашита и поддержка ребенка,
оказавшегося в
неблагоприятной социальной
ситуации

Опросный лист №2
Уважаемый коллега! Вашему вниманию предложен перечень действий педагога как
воспитателя. Как Вы в своей работе реализуете каждое из них? Выберите один из 4-х
предлагаемых вариантов ответа и поставьте любой знак («галочку», «крестик») в одной из
колонок напротив каждого утверждения.

Действия педагогавоспитателя
1
1.Равноправное общение с детьми
2.Проявление эмпатии по
отношению к ребенку
3.Проявление непременного доверия
к возможностям и способностям
ребенка
4.Принятие ребенка как личности,
невзирая на соотношение его
достоинств и недостатков
5.Оценивание не личности ребенка, а
его поступков
6.Открытое предъявление детям
своих нравственных убеждений,
ценностей, интересов
7.Сотрудничество с детьми в
достижении общих целей
8.Создание воспитывающих
ситуаций в различных видах
деятельности
9.Создание ситуации успеха для
каждого ребенка
10.Организация конструктивного
конфликта в целях развития
личности и коллектива
11.Активизация воспитательного
потенциала урока
12.Поддержка школьников как
субъектов самоуправления
13.Отказ от вмешательства в то, что
дети предпочитают делать сами
14.Поддержка процесса
самопознания ребенка
15.Предоставление реальных
возможностей для самореализации и
самоопределения ребенка
16.Принятие воспитывающего
влияния детей на педагога
17.Честное, самокритичное
отношение к своим успехам и
неудачам
18.Забота о своем личностном росте,
развитии духовности
19.Забота о своем физическом и
психическом здоровье
20.Расширение и углубление своих
профессиональных знаний и умений
в сфере воспитания
21.Постоянный самоанализ своей
воспитательной деятельности
22.Совершенствование своих знаний
о детской, подростковой,
молодежных субкультурах
23.Осмысление своей деятельности в
контексте воспитательного процесса
образовательного учреждения
24.Деятельное участие в
педагогическом самоуправлении
25.Обеспечение нравственной
атмосферы в педагогическом
коллективе
26.Открытое обсуждение с
коллегами профессиональных
проблем
27.Предоставление возможности

Делаю
постоянно
2

Делаю
часто
3

Делаю
изредка
4

Не делаю
5

другим педагогам знакомиться с его
опытом
28.Помощь молодым педагогам,
учителям-новичкам
29.Проявление интереса к жизни
ребенка в семье
30. Проявление постоянного
интереса к внешкольным делам и
занятиям ребенка
31. Поддержка положительной
направленности семейного
воспитания ребенка
32. Зашита прав и интересов ребенка,
оказавшегося в конфликте с
родителями
33. Повышение педагогической
культуры родителей своих
воспитанников ,
34. Взаимодействие в решении
воспитательных задач с
социальными педагогами,
психологами, медицинскими
работниками и пр.
35. Зашита и поддержка ребенка,
оказавшегося в неблагоприятной
социальной ситуации

Обработка результатов
Два опросных листа соответствуют представлению о позиции как единстве сознания и
деятельности. Говоря с определенной долей условности, опросный лист №1 выявляет
«сознание» педагога как воспитателя, опросный лист №2 - «деятельность».
Подсчет результатов осуществляется следующим образом. Лист №1 «накладывается»
на лист №2 и отмечаются только совпадения ответов. Далее подсчитывается, в какой
колонке - первой, второй, третьей или четвертой - больше всего совпадений.
«Лидирующая» колонка и показывает уровень развития профессиональной позиции
педагога как воспитателя.
Интерпретация результатов
Если больше всего совпадений ответов в 1-й колонке («считаю необходимым» - «делаю
постоянно»), то перед нами сильная профессиональная позиция воспитателя.
Если больше всего совпадений во 2-й колонке («считаю важным» - «делаю часто»), то
перед нами относительно сильная профессиональная позиция воспитателя.
Если больше всего совпадений в 3-й колонке («считаю необязательным» - «делаю
изредка»), то перед нами относительно слабая профессиональная позиция воспитателя.
Наконец, если больше всего совпадений в 4-й колонке («считаю ненужным» - «не
делаю»), то перед нами слабая профессиональная позиция воспитателя.
Если результат кажется неправдоподобно высоким, можно пригласить респондента на
индивидуальное собеседование. Обращаясь к материалам его тестирования и тактично
расспрашивая его о том, каким образом он реализует те или иные действия, можно с
достаточно большой степенью достоверности выяснить, пустил ли он «пыль в глаза» или
действительно является профессионалом высочайшего класса в деле воспитания.
Также на основе данного теста можно проводить более детальный анализ
профессиональной позиции педагога как воспитателя, в частности рассмотреть особенности
позиции педагога по субъектностям:
1) педагог как субъект воспитательного влияния на ребенка и детскую общность
(утверждения с 1 по 16);
2) педагог как субъект личностного и профессионального саморазвития как
воспитателя (утверждения с 17 по 22);
3) педагог как субъект формирования и развития педагогического коллектива как

коллектива воспитателей (утверждения с 23 по 28);
4) педагог как субъект взаимодействия с «выходящими» на ребенка социальными
общностями и институтами, стимулирующий проявление их воспитательного потенциала
(утверждения с 29 по 35).
С помощью такого дифференцированного анализа можно выяснить, какая из
субъектностей педагога-воспитателя «западает» у респондента, где он испытывает
наибольшие сложности и трудности, что может служить источником его профессионального
и личностного роста.
3.11. Методика изучения профессиональных ориентиров педагогического
коллектива в сфере воспитания
Данная диагностическая методика направлена на выявление ориентиров
педагогического коллектива школы в сфере воспитания. Ориентирован ли педагогический
коллектив на гуманистическое воспитание или в нем преобладают авторитарные установки?
Видят ли педагоги в ребенке полноправного субъекта собственной деятельности, способного
совершать свободный выбор, принимать осмысленные решения, нести ответственность за
них или ребенок представляется им нуждающимся в постоянном надзоре, опеке, помощи,
покровительстве со стороны взрослых? Считаются ли педагоги с мировоззренческими
установками, ценностями, субкультурой подростков или все это считается низкопробным и
недостойным внимания взрослых? То есть, признают ли педагоги своей базовой ценностью
ребенка или приоритетными ценностями для них являются порядок и дисциплина в школе,
качественно проведенное мероприятие, поощрения за те или иные заслуги и достижения?
Суть диагностики в следующем. По возможности всех педагогов школы просят
заполнить опросный лист, состоящий из трех колонок. В первой колонке описываются самые
различные ситуации из школьной жизни - всего их 29. При этом педагогам предлагается
определить, характерна ли та или иная описанная ситуация для его собственной школы и
должна ли эта ситуация быть характерной для его школы. Таким образом, данная методика
позволяет выявить как реальные ориентиры педагогического коллектива в сфере воспитания,
так и идеальные представления педагогов школы о воспитании детей. Чтобы сделать
результаты диагностики более объективными, опрос проводится анонимно и без
предварительного разъяснения его цели, Ниже мы приводим образец опросного листа и
технику обработки и интерпретации результатов исследования.
Опросный лист
Уважаемый коллега, Вам будет предложен ряд описаний различных ситуаций школьной
жизни. Пожалуйста, прочитайте их и определите, свойственны ли эти ситуации вашей
школе, вашему педагогическому коллективу, вашим детям, то есть, соответствуют ли эти
описания той ситуации, которая существует в школе на самом деле (свои ответы Вы
можете занести во вторую колонку). Определите также, соответствуют ли эти описания
желаемой ситуации, то есть Вашим представлениям о том, как должно быть на самом
деле (свои ответы Вы можете заносить в третью колонку). Если Вы считаете:
1. не соответствует, никогда не проявляется, не свойственна никому - поставьте 1 балл;
2. частично соответствует, проявляется изредка, свойственна лишь некоторым поставьте 2 балла;
3. во многом соответствует, проявляется часто, свойственна многим - поставьте 3 балла;
4. полностью соответствует, проявляется всегда, свойственна всем - поставьте 4 балла.
Опрос проводится анонимно. Постарайтесь быть искренними. Важно, чтобы Ваши
ответы отражали Ваше личное мнение. Спасибо!
Описание ситуаций
школьной жизни

Как на самом деле?
Оцените реальную

Как должно быть? Оцените
желаемую ситуацию в

ситуацию в Вашей школе
1.Атмосфера в нашем коллективе
благоприятствует тому, чтобы каждый
педагог мог свободно высказывать свое
мнение по профессиональным
вопросам
2.Классные руководители в нашей школе
поддерживают постоянную связь с
учителями, работающими в их классах

З.У нас считают, что школа не должна
ограничиваться только передачей
ребенку хороших знаний, умений и
навыков
4.Мне бывает непонятен педагогический
смысл многих дел, событий, мероприятий,
проводимых в нашей школе
5.Педагоги нашей школы не разделяют
такой взгляд на ребенка: «сначала
обязанности и только потом права»
6.В нашей школе существуют дружеские
от ношения между педагогами
7.По мнению педагогов нашей школы,
ребенок не должен обязательно
соответствовать
общему стандарту воспитанности
8.Уровень взаимопонимания педагогов и
родителей в нашей школе довольно низкий
9.В нашей школе считают: нельзя быть
до конца уверенным в том, что мы делаем
для детей только благо
10.Педагоги нашей школы прекрасно
владеют современными методиками
обучения и воспитания
11.У нас считают, что важнее
выпустить из школы человека
порядочного, чем человека умного
12.Между детьми и педагогами в нашей
школе существует полное
взаимопонимание
13.Важнейшие внеучебные дела в нашей
школе готовятся самими школьниками
14. Администрация школы поощряет и
поддерживает тех педагогов, которые
проявляют инициативу
15.У нас принято проводить анализ
прошедших общешкольных дел в
профессиональном сообществе
педагогов
16.В нашей школе у детей высокий
уровень воспитанности
17.Педагоги нашей школы имеют
схожие представления о целях и
средствах воспитания
18.В нашей школе воспитанием детей
занимаются все педагоги, а не только
классные руководители
19.В нашем коллективе считают, что
школьник должен иметь возможность не
согласиться с мнением педагогов или
оспорить его действия.
20.Уровень профессионализма педагогов
нашей школы таков, что может
позволить им делиться своим опытом и с
педагогами других школ
21.Педагоги нашей школы считают, что
в детском творчестве важнее его

Вашей школе

самостоятельность, чем качество его
результатов
22.В нашей школе существуют
дружеские взаимоотношения между
учащимися разных классов
23.Педагоги нашей школы стараются
быть в курсе молодежной моды,
особенностей подросткового сленга,
музыкальных пристрастий школьников
24.Все учащиеся нашей школы считают ее
родным домом
25.У нас считают, что обеспечение
порядка и дисциплины в школе не
может быть первостепенной задачей
педагогов
26.Педагоги нашей школы стараются
проводить уроки так, чтобы они были не
только обучающими, но и
воспитывающими
27.У нас принято проводить анализ
прошедших общешкольных дел вместе
со школьниками
28.Учителя нашей школы считают свой
предмет одним из самых важных
29.Мнение большинства педагогов
нашей школы таково: результаты
контрольных работ, зачетов, экзаменов
не могут быть важнее ценностных
ориентации школьников

Обработка и интерпретация результатов
Данная диагностическая методика достаточно проста в обработке.
Во-первых, необходимо подсчитать сумму баллов, выставленных во второй колонке
каждым из опрошенных респондентов. При этом подсчитываются только баллы,
проставленные респондентом напротив ситуаций, пронумерованных нечетными числами: 1,
3, 5, 7 и т.д. Ситуации, пронумерованные четными числами, выполняют в данном опроснике
специфическую роль балласта и оценки таких ситуаций не должны учитываться. Затем
вычисляется средний балл, характерный для всего педагогического коллектива - он и будет
свидетельствовать о степени реальной приверженности членов этого коллектива
гуманистическим принципам воспитания.
Во-вторых, таким же образом необходимо подсчитать сумму баллов, выставленных
каждым из опрошенных респондентов в третьей колонке. Средний балл будет
свидетельствовать о взглядах педагогов на то, как должны обстоять дела в практике
воспитания школьников. Причем, анализируя индивидуальные ответы, можно сделать вывод
о количественном соотношении педагогов школы, приверженных тем или иным принципам
воспитания.
В-третьих, необходимо обратить особое внимание на то, как педагог оценивает
ситуации под номерами 12, 16, 24. Это так называемые показатели объективности
респондента. Если респондент отмечает, что данные ситуации (хотя бы две из них) в полной
мере свойственны его школе, относятся ко всем педагогам или учащимся, и выставляет во
второй колонке самый высокий балл, то стоит с настороженностью отнестись к
объективности всех остальных его ответов. Скорее всего, он старается выдать желаемое за
действительное, приукрасить реальную ситуацию, существующую в школе. В таком случае
ответы этого респондента не должны учитываться при общем подсчете.
Итак, если при подсчете ответов всех (за исключением вышеназванных) опрошенных
респондентов получается средний балл в диапазоне:
от 15 до 30, то это может свидетельствовать о низкой степени приверженности
педагогического коллектива гуманистическим принципам воспитания;

от 30 до 45 - о средней степени приверженности педагогического коллектива
гуманистическим принципам воспитания;
от 45 до 60 - о высокой степени приверженности педагогического коллектива
гуманистическим принципам воспитания.

5. Анкеты по медико-психолого-педагогическому сопровождению
учебного процесса (приложение в электронном виде)
1 Бланки для ВШК
1. Учебная работа.
Карта индивидуального развития обучающегося на начальной ступени
образования.
ФИО ребенка_________________________________________________
Дата рождения_____________Адрес________________________________тел.____________
Мать__________________________________________________________________________
Отец__________________________________________________________________________
Категория семьи________________________________________________________________
Санитарно-гигиенические условия в семье и особенности быта________________________
______________________________________________________________________________
Медико-валиологическая характеристика
Параметры
Учебный год/класс
Примечание
1.1.

Группа здоровья
Хронические
заболевания
Инвалидность
Посещал ДОУ №____________________Уровень готовности к школе__________________
Уровень адаптации в 1 классе_____________________Показатели дезадаптации_________
_____________________________________________________________________________
Уровень речевого развития______________________________________________________
Социометрический статус
Параметры
Учебный год/класс
Примечание
Принимаемый
Лидер
Отверженный
Психологическая характеристика________________________________________________
Развитие психических познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы
Параметры
Учебный год/класс
Динамика
Развитие
психических
процессов:
- восприятие
-внимание
-память
-мышление
Преобладающие

мотивы
Тревожность
1.2.

Индивидуальная карта
посещения учебных и внеурочных занятий ученика
ФИО________________________

Учебные
занятия
Внеурочная
деятельность

Время
Понедельник Вторник Среда
посещения
8.30 – 12.10
14.00 – 14.35 Занимательная
геометрия
14. 45– 15.20

1 ____ класса
Четверг Пятница

Подвижные
игры
Твори,
Шахматы Весёлый
выдумывай,
английский
играй

Дополнительное
образование
1.3.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.

12.

13

14.

Карта наблюдения урока
дата_____________(оценки по 3 – балльной системе, или подчеркивание)
Учитель
Класс
Цель посещения
Тема урока
Задачи
урока, ст. Комбинированный, закрепление, изучение новой темы,
перед детьми
обобщение, зачет, другое или нестандартный ___________
Вид урока
Форма урока
Традиционный, исследование, аукцион, игра, путешествие,
семинар, зачет, другое _________________________________
Начало урока
Приветствие ____, проверка готовности к уроку___
Этапы урока
Опрос ____ мин, актуализация знаний ____ мин, новый материал
___ мин, закрепление____ мин, домашнее задание ____ мин.
Готовность учителя Наличие плана ____, продуманность методов, приемов ____,
к уроку
теоретические знания ___, логика изложения, научность
Характер
1. Уважительное и внимательное выслушивание отвечающего,
педагогического
независимо от уровня его успеваемости. __2. Обращение к
общения на уроке
ученикам по имени. __3. Поддержка учеников улыбой,
прикосновениями и т.д. ___ 4. Поощрение в школьнике чувства
независимости, уверенности в себе при ответе ___ 5. Стиль
общения: авторитарный; сотрудничество, при ведущей
деятельности учителя; совместная работа.
Валеологический
1. Гигиенические требования к кабинету.__ 2. Поза учащихся,
аспект
контроль осанки.__ 3. Интеллектуальная активность учащихся
__ , 4. наличие эмоциональных пауз ___,
5.
Чередование позы учащихся ___
Организация
Урок начинается со стимулирующего введения __, в течении
внимания
урока меняются формы учебной деятельности___ ; учитель
«держит» внимание детей ___
Организация
А. повторение спланировано ___, Б. в работу на повторение
повторения
включаются слабые ученики ___, повторение проводится на

основного
материала курса.
15.
16.

Формы контроля
Методы
контроля
знаний,
умений,
навыков, способов
деятельности.

17.

Уровень изложения

18.

Используемые
методы

19.

Методы и приемы
как
инструмент
развития личности
Реализация
компетентностного
подхода

20.

Темп урока

21.

Оценка учеников

22

Учащиеся на уроке

уровне воспроизведения ___, повторение проводится на уровне
систематизации и обобщения знаний ___, повторение
проводится в измененной ситуации ___.
Самоконтроль, взаимоконтроль, контроль учителя.
Устные (фронтальный опрос, индивидуальный опрос, игровые
моменты, ___________ )
Письменные (тестирование, ответ на вопрос, решение задач,
упражнений, ___________)
Культура устной речи (отвечать на вопросы, ставить вопросы,
вести диалог, пересказ, рассуждение, умозаключение, умение
слушать и слышать)
Проводится подготовка учащихся к воспроизведению нового
материала ___, в материале выделены наиболее трудные места
___, содержание объясняется ясно и дается с помощью
подходящих и понятных учащимся слов ___, ключевые моменты
отражены на доске ___, приводятся аналогии и примеры___
Объяснительно – иллюстративные (рассказ, описание,
упражнение, беседа, практическая работа, анализ таблицы,
схемы) Репродуктивные (пересказ прочитанного, списывание
готового материала с доски, выполнение заданий по образцу,
анализ по алгоритму, работа с книгой) Проблемно –
сообщающие (объяснение причин различия в фактах, процессах.
Объяснение с опорой на наглядность, доказательства путем
сравнения подобий предметов). Частично – поисковые
(эвристическая
беседа
с
последующим
выводом,
комментирование практических действий с выводом, выбор
предметов подтверждений с опорой на наглядность, перенос
общих признаков известного на новое). Исследовательские
(работа с текстом по поиску, самоанализ нескольких таблиц по
поиску общего вывода, практические действия с последующим
доказательством
закономерности).
Другие
_______________________________
Прием
актуализации
субъектного опыта,
проблемные
(проблемное
изложение,
частично
–
поисковое,
исследовательский); диалоговые; игровые; рефлексивные;
практические; индуктивные; дедуктивные; создание ситуации
выбора и успеха;
1. Социальные 2. Поликультурные –
3. Коммуникативные –
4. Информационные –
5. Саморазвитие и самообразование –
6. Продуктивной творческой деятельности.
Очень плотный, плотный, средний, не высокий, очень
медленный
Система
оценивания
____________________________________________________
Оценка не связана с личным отношением учителя к ученику ___,
выставляя оценку, учитель объясняет ее__, учащиеся
поощряются за конкретную работу __, деятельность учащихся не
остается без внимания учителя ___.
Активность – высокая, средняя, низка. Интерес учащихся,

23
24

25

26
27
28

29

30
31

32

увлеченность _____. Уровень знаний – восприятие __,
осмысление ___, запоминание ___, применение в сходной
ситуации ____, в новой ситуации____.
Использование
Наглядные пособия (таблицы, карты, схемы, картины),
средств обучения
Дидактические материалы (карточки, ______________)
Мотивация на уроке 1. постановка цели, планирование, рефлексия. __ 2. Через
осознание необходимости изучаемого ____ 3. Использование
игр ___, состязательности ____. 4. Через успешность ___. 5.
Через отрицательные последствия ___. 6. Через формирование
ответственности («должен») ____ 7. Через одобрение
деятельности ____. 8. Через интерес к новому ___. 9. Через
индивидуальные, творческие задания ____. 10 Через
самостоятельную работу школьников ____. 11. Через анализ
собственных результатов ____. 12. Другое __________________
Развитие
Познавательный интерес (задания: дифференцированные,
интеллектуальной
эмоционально – привлекательные, с недостающими и лишними
активности
и данными, творческие задания); Самостоятельная работа: по
самостоятельности
заданному образцу, по правилам, конструктивные, требующие
творческого
подхода).
Различные
формы
обучения:
индивидуальная, парная, групповая, общеклассная). Задания на
развитие дивергентного мышления, конвергентного мышления.
Воспитательный
потенциал урока.
Межпредметные
связи.
Композиция урока
Логичность в подаче материала _____, наличие выводов и
обобщений ____, четкость переходов от одного этапа к другому
___, завершенность, итог урока ______.
Этапы урока
Организационный момент, мотивирующее начало, этап проверки
д.з., этап актуализации с.опыта, изучение нового материала,
первичная проверка знаний учащихся и способов деятельности,
закрепление знаний и способов деятельности, применение
знаний и способов деятельности, обобщение и систематизация,
контроль и самоконтроль, этап коррекции, этап информации о
домашнем задании, этап рефлексии.
Уровень усвоения Репродуктивно
–
ученический,
репродуктивно
–
информации
алгоритмический, продуктивный, продуктивно - творческий
Домашнее задание
Дается инструктаж __, даются задания на повторения __, дается
индивидуальное задание __, соответствует содержанию урока
__, перегрузка домашним заданием___
Урок окончен
Вовремя ___, после звонка ____.

Основные моменты хода урока

1.4.

Вывод, рекомендации учителю:

Отчеты на конец четверти
- Отчет классного руководителя

По успеваемости________ класса за ___________________________________ учебного года
(четверть, полугодие, год)

Ф.И.О. классного руководителя
________________________________________________________________________
Количество учащихся на начало четверти: __________ чел., из них: ______ мал., ______ дев.
Изучающих английский язык ____________ , немецкий язык ___________________________
Прибыло:_________чел., __________________________________________________________
(фамилия, имя учащегося, № приказа, от какого числа)

Выбыло: _________ чел., _____________________________________________________
(фамилия, имя учащегося, № приказа, от какого числа)

Количество учащихся на конец четверти: _____________________________________ чел.
Не успевают Н/а по
Успевают (ФИ уч-ся)
(ФИ уч-ся,
болезни
Успевают
Успевают
Успевают с
Успевают с
предмет)
(ФИ уч-ся,
на «5»
на «4 и 5»
одной «4»
одной «3»
предмет)
(предмет)
(предмет)

% качества знаний –
% успеваемости - Отчет учителя – предметника
I.

Учебно - воспитательная работа.

1.
Выполнение программного материала (обществознание)
- классы - 6- 11
- программа, УМК; Боголюбов Л.Н (6 -7, 10 класс), Кравченко А.И (8-9, 11 класс)
класс по
фактически причина
по программе фактически
программе выдано
лабораторных, лабораторных,
часов
часов
практических, практических,
контрольных
контрольных
работ
работ
(кол-во)
(причины
невыполнения
или
перенесения
сроков);
6
8
9
Замена музыки
7
8
9
Замена музыки
1
1
8
8
8
9
8
8
10
16
16
1
1
11
16
16
Вывод: рабочие программы выполнены полностью
Выполнение программного материала (православная культура )
- классы - 9
- программа, УМК;Т.В.Рыжова,В.Д. Скоробогатов, О.Кобец
класс по
фактически причина
по программе фактически
программе выдано
лабораторных, лабораторных,
часов
часов
практических, практических,

контрольных
работ
(кол-во)
9

8

8

2

контрольных
работ
(причины
невыполнения
или
перенесения сроков);
2

Вывод: рабочие программы выполнены полностью
2.
Образовательные результаты учителя по
материала.
- качество знаний по предмету: обществознание
Предмет
Обществознание

Класс
6А

Всего
уч-ся
30

Отметки
«5» «4»
21
8

усвоению

программного

Успев.
«3»

«2»
-

н/а
Филатова
М.

100%

Качест
во
100%

100%

85%

…….
Всего

-результаты независимых пробных тестирований (школьных,муниципальных,региональных):
Класс

Кол-во
учащихся

Полученная оценка
5
6

4
14

3
2

Успеваем
ость
2
-

Качест
во
знаний
90%

Качество в
2011-2012
гг.
96%

7А
22
100%
…..
Анализ приведенных в таблице данных показывает, что
- выше других результат по входному контролю наблюдается в 3 классах – 7 А, 9 Б, 10 А
классах (от 90% до 100%);
- результат по входному контролю выше, чем результаты годовых отметок за 2011 – 2012
учебный год в 4 классах (31%) - 9 Б, 9 В, 10 А, Б классах (от 9% до 22% );
- результат по входному контролю ниже, чем результаты годовых отметок за 2011 – 2012
учебный год в 8 классах (62%) –7 А, 7 Б, 7 В, 8 А, Б, В, 11 А,11 Б (от 2% до 30% );
- больше всего разрыв между годовыми отметками и результатом тестирования (в сторону
снижения качества знаний) показали классы: 7 В (на 30%), 11 А (на 29%), 7 Б (на 20%);
- хуже всего показали результаты по входному тестированию учащиеся 11 А класса (58%) ;
- получили неудовлетворительную отметку по входному тестированию учащиеся : 11 А (3).
По итогам входного контроля можно сделать вывод, что только 31% классов средней и
старшей школы успешно прошло тестирование, а 62% - показали результаты ниже, чем
итоговые отметки за 2011 – 2012 учебный год. Общее качество знаний по итогам
тестирования - 82% , что на 4% ниже, чем годовые отметки.
Вывод:
-учащиеся овладели содержанием основных элементов курса обществознания и основными
видами деятельности;
- учащиеся успешно справились с заданиями части А (выбор одного правильного ответа),
наибольшее затруднение вызвали задания требующих практико-ориентированных знаний,
опирающихся на личный опыт учащихся и связанных с выполнением ими определенных
социальных ролей;
- учащиеся недостаточно овладели умениями осуществлять поиск социальной информации
по определенной теме из фрагментов предложенного текста, анализировать и
классифицировать социальную информацию, представленную в различных знаковых

системах (напр. тексте, схеме, таблице, диаграмме), умением сравнивать социальные
объекты, выявляя их общие черты и различия, устанавливать соответствия между
существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими
терминами, понятиями.
- работа со слабоуспевающими и частопропускающими занятия учащимися:
Класс ФИО
обучающегося
9А

Бубырев Д.

9Б

Минина А.

Причины
отставания
знаниях
Пропуски уроков

Проделанная работа

Результат

в

Разбор и
отработка Получение
пропущенных тем
аттестации за
1 четверть
Пропуск занятий по Выполнение
Получение
болезни
индивидуальных заданий
аттестации за
1 четверть

-работа с одаренными детьми: обществознание
Класс
7класс

8 класс

9 класс

ФИО
обучающегося
Колодченко В,
Карнаух К
Ченышова А
Половнева Ю
Сахаров Д
Кощавка С
Бадалина Л
Грищенко А
Першина В

Проделанная работа

Результат

Подготовка
к Победитель олимпиады
школьному
этапу Призер олимпиады
Всероссийской
олимпиады
Победитель олимпиады
школьников
по
Призер олимпиады
обществознанию
Победитель олимпиады
Призер олимпиады

- Вывод: продолжить работус одаренными детьми, в рамках подготовки к муниципальному
этапу ВОШ по обществознанию и православной культуре, конференций, заочных олимпиад
различного уровня.
3.

Работа учителя в рамках подготовки к государственной (итоговой) аттестации.
Класс
9-11

Формы работы
Проведение
занятости

Периодичность
неаудиторной Понедельник
Вторник
Среда

1. 4. Пропуски занятий
Класс_____________Классный руководитель____________________________________
Ф.И. О.
Полных дней
Уроков
всег по
по
не
всег по
по
не
о
болезн приказу уважитель о
болезн приказу уважитель
и
ная
и
ная

16
27
17

3
5
11

13
22
6

114
200
115

19
43
68

95
150
47

7

1.5. Графики для ВШК
-График посещения уроков учителей в 20
Месяц

ФИО Пред
учите мет
ля

Кла
сс

– 20

учебном году.

Цель, содержание контроля

Где
обсуждае
тся
в Справка,
СЗ

Сентябр
ь

Соблюдение
преемственности
обучении, адаптация учащихся

Октябрь

Контроль
состояния
преподавания
математики в 9 классах
Контроль
состояния
преподавания
математики в 10 классах
Контроль
состояния
преподавания
биологии в 6-8, 11 классах
Контроль
состояния
преподавания
математики в11 классах

Справка,
приказ
Справка,
приказ
Справка,
приказ
Справка,
приказ

Ноябрь

Система работы нового учителя

Справка,
СЗ
Справка,
СЗ
Справка,
совещани
е
при
завуче
Справка,
совещани
е
при
завуче
Справка,
совещани
е
при
завуче
Справка,
СЗ

Классно-обобщающий контроль
Декабрь

Качество
усвоения
учащимися
программного материала по физике.
Административные работы
Качество
усвоения
учащимися
программного материала по физике.
Административные работы

Январь

Качество
усвоения
учащимися
программного материала по математике
в классах с низкой мотивацией к
обучению.
Качество
усвоения
учащимися
программного материала по истории.
Административные работы
Проверка
санитарно-гигиенического
режима и ТБ на уроках физической
культуры
Контроль
состояния
преподавания
православной культуры в 8, 10 классах
Состояние преподавания химии в 8, 10
классах
Качество
усвоения
учащимися
программного
материала
по

Справка,
СЗ
Справка,
СЗ
Справка,
СЗ
Справка,
совещани

Озна
комл
ен

обществознанию в классах с низкой
мотивацией к обучению.
Контроль состояния преподавания ИЗО
в 9 классах
Контроль
состояния
преподавания
музыки в 7 классах

Февраль

Работа по реализации программ
элективного курса
Состояние преподавания физики в 9,11
классах
Состояние преподавания истории в 9,11
классах
Состояние
преподавания
обществознания в 9,11 классах
Состояние преподавания физики в 8,10
классах
Состояние преподавания православной
культуры в 8-9 классах

Март

Апрель

е
при
завуче
Справка,
СЗ
Справка,
совещани
е
при
завуче
Справка,
приказ
Справка,
приказ
Справка,
приказ
Справка,
приказ
Справка,
приказ
Справка,
приказ

Состояние преподавания географии в 9, Справка,
11 классах
приказ

Меньшик
ова М. В.
(учитель
математи
ки)

Проверка
рабочих
программ
Анализ
входного
контроля
по
математик
е в 6 А, 7
А, 8 В, 9
А,
Б
классах

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемости и
качества знаний
Контроль
состояния
преподавания
математики в 9
классах
Качество
ведения
дневников
учащимися 7 А
класса

Организац
ия
индивидуа
льных
занятий с
учащимися
9 классов.
Проверка
журналов
неаудитор
ной
занятости.

Состояние
преподава
ния
математик
и в 6 А, 8
В классах.
Контроль
выполнени
я
программ
мониторин
г
успеваемо
сти
и
качества
знаний

Качество
преподавани
я математики
в 9 Б классе

Бубликов
а Е. В.
(учитель
математи
ки)

Проверка
рабочих
программ
Анализ
входного
контроля
по
математик
е в 5 Б, 6 Б,
8 А, Б, 11Б
классах
Диагности
ческая
контрольн

Адаптация 5 Б
класса
по
математике.
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемости и
качества знаний
Контроль
состояния
преподавания
математики в 11
Б классе

Организац
ия
индивидуа
льных
занятий с
учащимися
11
Б
класса.
Проверка
журналов
неаудитор
ной
занятости.

Диагности
ческая
контрольн
ая работа
№2
по
математик
е в 11 Б
классе
Состояние
преподава
ния
математик
и в 6 Б, 8
А,
Б

Качество
преподавани
я математики
в 6 Б, 8 Б , 11
Б классах

Работа
учителя
по
реализац
ии
програм
мы
элективн
ого
курса по
математ
ике в 11
Б классе

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

ФИО

Октябрь

Сроки

Август
Сентябрь

- График участия учителей гимназии в организации внутришкольного контроля

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

Итоговые
контрольные
работы.
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

Итоговые
контрольные
работы.
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

Озн
ако
мле
ны

ая работа
№1
по
математик
е в 11 Б
классе

классахКо
нтроль
выполнени
я
программ
мониторин
г
успеваемо
сти
и
качества
знаний

Визиряки
на В. В.
(учитель
математи
ки)

Проверка
рабочих
программ
Анализ
входного
контроля
по
математик
е в 5 А, 10
А, Б, 11 А
классах
Диагности
ческая
контрольн
ая работа
№1
по
математик
е в 11 А
классе

Адаптация 5 А
класса
по
математике.
Контроль
выполнения
программ
мониторинг
успеваемости и
качества знаний
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемости и
качества знаний
Контроль
состояния
преподавания
математики в 10х, 11 А классах

Класснообобщающий
контроль в
10 Б классе
Организац
ия
индивидуа
льных
занятий с
учащимися
11
А
класса

Грибовска
я М. М.
(учитель
математи
ки)

Проверка
рабочих
программ
Анализ
входного
контроля
по
математик
е в 6 Б, 7 Б,
В классах

Контроль
выполнения
программ
мониторинг
успеваемости и
качества знаний

Черников
а Н. Б.
(учитель
информат
ики)

Проверка
рабочих
программ
Анализ
входного
контроля
по
информати
ке в 9-11
классах

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемости и
качества знаний
Качество
ведения
дневников
учащимися 8 Б
класса

Класснообобщающий
контроль в
10 Б классе

Кривчико
ва Г. П.
(учитель
физики)

Проверка
рабочих
программ
Анализ
входного
контроля
по физике

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемости и
качества знаний

Класснообобщающий
контроль в
10 Б классе

Диагности
ческая
контрольн
ая работа
№2
по
математик
е в 11 А
классе
Админ.
контроль
в 10-х, 11
А классах
по
математик
е Контроль
выполнени
я
программ
мониторин
г
успеваемо
сти
и
качества
знаний
Система
работы
Грибовско
й М. М. по
информати
ке в 3-4
классах
Контроль
выполнени
я
программ
мониторин
г
успеваемо
сти
и
качества
знаний
Админ.
контроль
в 8, 10-х
классах
по
информати
ке
Контроль
выполнени
я
программ
мониторин
г
успеваемо
сти
и
качества
знаний

Качество
преподавани
я математики
в 10 А, Б
классах

Работа
учителя
по
реализац
ии
програм
мы
элективн
ых
курсов
по
математ
ике в 10х, 11 А
классах

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

Итоговые
контрольные
работы.
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

Состояние
преподавани
я математики
в 6 Б классе
Админ.
контроль
в 7 Б,
В
классах
по
математике

Ведение
тетрадей
для
контроль
ных
работ по
математ
ике в 7
Б,
В
классах

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

Итоговые
контрольные
работы.
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

Внутришкол
ьные
диагностиче
ские
контрольные
работы
по
информатике
в
9,
11
классах
Класснообобщающи
й контроль в
8 Б классе

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

Подготовка
учащихся 11
классов
к
сдаче
государствен
ной
(итоговой)
аттестации в
форме ЕГЭ.

Админ.
контроль
в 8, 10-х
классах
по физике
Контроль
выполнени

Качество
преподавани
я физики в 8
Б, 9 Б, 10 Б,
11 Б классах
Работа
учителя по

Состояние
преподавани
я физики в 9,
11 классах
Контроль
выполнения
программ,

Состоян
ие
преподав
ания
физики в
8,
10
классах

Итоговые
контрольные
работы.
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг

в
9-11
классах

Ефимова
И. В.
(учитель
истории)

Проверка
рабочих
программ
Анализ
входного
контроля
по истории
в
8-11
классах

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемости и
качества знаний

Класснообобщающий
контроль в
10 Б классе

Тарасова
Л. А.
(учитель
обществоз
нания
и
православ
ной
культуры)

Проверка
рабочих
программ
Анализ
входного
контроля
по
обществоз
нанию в 6 11 классах

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемости и
качества знаний
Качество
ведения
дневников

Класснообобщающий
контроль в
10 Б классе

учащимися 8
класса

я
программ
мониторин
г
успеваемо
сти
и
качества
знаний
Качество
ведения
дневников
учащимися
11 Б класса
Контроль
выполнени
я
программ
мониторин
г
успеваемо
сти
и
качества
знаний
Админ.
контроль
в
6-11-х
классах
по
обществоз
нанию
Контроль
выполнени
я

реализации
практическо
й
направленно
сти
по
физики

мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

успеваемост
и и качества
знаний

Качество
преподавани
я истории в 8
Б, 9 Б, 10 Б,
11 Б классах
Класснообобщающи
й контроль в
11 Б классе

Состояние
преподавани
я истории в
9, 11 классах
Проверка
тетрадей по
истории в 9,
11 классах.
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний
Состояние
преподавани
я
обществозна
ния в 9, 11
классах.
Проверка
тетрадей по
обществозна
н

Итоговые
проверочные
работы.
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний
Администрат
ивные
работы
по
истории в 8,
10 классах
Итоговые
проверочные
работы.
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
ии

Качество
преподавани
я
обществозна
ния в 8 Б, 9
Б, 10 Б, 11 Б
классах

В
программ
мониторин
г
успеваемо
сти
и
качества
знаний

Жданова
С. В.
(учитель
истории)

Проверка
рабочих
программ
Анализ
входного
контроля
по истории
в
6
классах

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемости и
качества знаний

Админ.
контроль
в
6-х
классах
по истории

Зарубина
О.
К.
(учитель
истории)

Проверка
рабочих
программ
Анализ
входного
контроля
по истории
в
5,
7
классах

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемости и
качества знаний

Админ.
контроль
в
7-х
классах
по истории

Ауэр Н. Н.
(учитель
географии
)

Проверка
рабочих
программ

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемости и
качества знаний
Качество
ведения
дневников
учащимися 8 А
класса
Внутришкольны
е тестирования

Класснообобщающий
контроль в
10 Б классе

Контроль
выполнени
я
программ
мониторин
г
успеваемо
сти
и
качества
знаний
Состояние
преподава
ния
географии
в
6-8
классах.
Контроль
выполнени
я
программ
мониторин
г
успеваемо

Работа
учителя
по
реализац
ии
програм
мы
элективн
ого
курса по
обществ
ознанию
в 10-х

Качество
преподавани
я географии
в 8 Б, 9 Б, 10
Б,
11
Б
классах

классах.
качества
знаний

Ведение
рабочих
тетрадей
по
истории
в
6
классах

ию в 9, 11
классах.
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

Ведение
рабочих
тетрадей
по
истории
в 5, 7
классах

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

Админ.
контроль
в
5-х
классах
по
истории

Админ.
контроль
в 6-8-х
классах
по
географи
и

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

Состоян
ие
преподав
ания
географи
и в 9- 11
классах.

классах

Контроль
выполнения
программ
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

Состоян
ие
преподав
ания
правосла
вной
культур
ы в 8-9

Итоговые
проверочные
работы.
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний
Итоговые
проверочные
работы.
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний
Итоговые
контрольные
работы.
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

по географии в
11 классах
Тимошен
ко И. Н.
(учитель
химии и
биологии)

Проверка
рабочих
программ
Анализ
входного
контроля
по химии в
9 классах,
по
биологии в
9,
10
классах

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемости и
качества знаний
Правильность
хранения
прекурсоров

Лычева И.
В.
(учитель
православ
ной
культуры
и
биологии)

Проверка
рабочих
программ
Анализ
входного
контроля
по
биологии в
6-8,
11
классах

Колесник
В. А.
(учитель
физическо
й
культуры)

Проверка
рабочих
программ

Система работы
учителя
биологии
–
Лычевой И. В.
Обученность
учащихся 6-8, 11
классов
по
биологии.
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемости и
качества знаний
Качество
ведения
дневников
учащимися 7 В
класса
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемости и
качества знаний

Пономаре
ва Е. В.
(учитель
физическо
й
культуры)

Проверка
рабочих
программ

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемости и
качества знаний

Хохлова
Ю. С.
(учитель
физическо

Проверка
рабочих
программ
Работа

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг

Класснообобщающий
контроль в
10 Б классе

сти
и
качества
знаний
Качество
ведения
дневников
учащимися
9 Б класса
Админ.
контроль
в 8 -11-х
классах
по химии,
9-10
классах по
биологии
Контроль
выполнени
я
программ
мониторин
г
успеваемо
сти
и
качества
знаний

Состояние
преподавани
я химии в 89, 11 классах
Внутришкол
ьные
тестировани
я по химии в
8-9,
11
классах
Работа
учителя по
реализации
практическо
й
направленно
сти
по химии и
биологии

Состоян
ие
преподав
ания
биологи
и в 9-10
классах

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

Контроль
выполнени
я
программ
мониторин
г
успеваемо
сти
и
качества
знаний

Качество
преподавани
я биологии и
православно
й культуры в
8 Б, 11 Б
классах
Работа
учителя по
реализации
практическо
й
направленно
сти
по биологии

Админ.
контроль
в 6-8, 11х
классах
по
биологи
и

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

Класснообобщающий
контроль в
10 Б классе

Контроль
выполнени
я
программ
мониторин
г
успеваемо
сти
и
качества
знаний

Проверка
санитарногигиеническ
ого режима и
ТБ на уроках
физической
культуры

Класснообобщающий
контроль в
10 Б классе

Контроль
выполнени
я
программ
мониторин
г
успеваемо
сти
и
качества
знаний

Проверка
санитарногигиеническ
ого режима и
ТБ на уроках
физической
культуры

Контроль
выполнени
я
программ

Проверка
санитарногигиеническ
ого режима и

Работа
СМГ

Состояние
преподавани
я предмета
«Физическая
культура» в
7, 9, 10-11
классах.
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний
Состояние
преподавани
я предмета
«Физическая
культура» в
5, 8, 10-11
классах.
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний
Состояние
преподавани
я предмета
«Физическая

Класснообобща
ющий
контроль
в 9 Б
классе

Итоговые
контрольные
работы.
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

Итоговые
контрольные
работы.
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

Состоян
ие
физкульт
урномассово
й работы

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

Состоян
ие
физкульт
урномассово
й работы

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

Состоян
ие
физкульт
урно-

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг

й
культуры)

СМГ

успеваемости и
качества знаний

мониторин
г
успеваемо
сти
и
качества
знаний

ТБ на уроках
физической
культуры

Кушкина
В. К.
(учитель
технологи
и)

Проверка
рабочих
программ

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемости и
качества знаний

Проверка
санитарногигиеническ
ого режима и
ТБ на уроках
технологии

Качество
преподав
ания
технолог
ии в 5-8
классах

Цышко А.
В.
(учитель
технологи
и)

Проверка
рабочих
программ

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемости и
качества знаний

Проверка
санитарногигиеническ
ого режима и
ТБ на уроках
технологии

Качество
преподав
ания
технолог
ии в 5-8
классах

Дмитриев
В. Н.
(учитель
ОБЖ)

Проверка
рабочих
программ
Анализ
входного
контроля
по ОБЖ в
6-11
классах

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемости и
качества знаний

Контроль
выполнени
я
программ
мониторин
г
успеваемо
сти
и
качества
знаний
Контроль
выполнени
я
программ
мониторин
г
успеваемо
сти
и
качества
знаний
Контроль
выполнени
я
программ
мониторин
г
успеваемо
сти
и
качества
знаний

Сергеева
О.
М.
(учитель
музыки)

Проверка
рабочих
программ

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемости и
качества знаний

Админ.
контрольные
в 7 классах

Система
работы
учителя
музыки в
1-7
классах

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

Петрова
З.С.
(учитель
ИЗО)

Проверка
рабочих
программ

Контроль
над
уровнем
адаптации в 5 А
классе.
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемости и
качества знаний

Контроль
выполнени
я
программ
мониторин
г
успеваемо
сти
и
качества
знаний
Контроль
выполнени
я
программ
мониторин
г
успеваемо
сти
и
качества
знаний

Админ.
контрольные
в 9 классах

Система
работы
учителя
ИЗО в 19
классах

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

Класснообобщающий
контроль в
10 Б классе

культура» в
6 классах.
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

массово
й работы

успеваемост
и и качества
знаний

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

Состояние
преподавани
я ОБЖ в 5-8
классах.
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний
Итоговые
контрольные
работы.
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний
Итоговые
контрольные
работы.
Контроль
выполнения
программ,
мониторинг
успеваемост
и и качества
знаний

- График внутришкольного контроля на 2011 – 2012 учебный год.
Сроки

Классно
-обобщ.

Адм
ин.
к/р

Сентябрь

Адаптация
1
–е
классы

Входн
ые

Преподавание предметов

ФГОС

Проверка
тетрадей
(классы)

Прове
рка
дневн
иков

Пров
ерка
журн
алов

Мониторинг
готовности
первоклассников к
обучению в школе
Мониторинг УУД
первоклассников

-

-

+

Анализ
организации
и
системы УВП в 1-х
классах

В

 Состояние
преподавания
предмета
«Литература» в 9-11 классах
 Состояние
преподавания
предмета
«География» в 6-8 классах
 Состояние
преподавания
предмета
«Математики» в 6-8 классах
 Состояние преподавания предмета
 «Информатика и ИКТ» в 3-4 классах
 Мониторинг по предмету «Литературное
чтение» в3 классах

Диагностика
успешности
обучения
первоклассников
по ФГОС
Изучение
состояния работы
по формированию
УУД в урочной
деятельности

Тетради
по
русскому языку и
математике
4-х
классов

+

+

Январь

6 Б, 8 Б, 9
Б, 11 Б

 Состояние
преподавания
предмета
«Английский язык» в 9-11 классах
 Состояние
преподавания
предмета
«Литература» в 5-8, 10 классах
 Состояние
преподавания
предмета
«История» и «Обществознание» в 6-8
классах
 Состояние
преподавания
предмета
«Химия» в 8-11 классах
 «Литературное чтение» в 3 классах.
Результативность и качество обучения.

Мониторинг
введения
ФГОС
начального общего
образования в 1-х
классах.

Тетради
для
контрольных работ
по русскому языку
и математике во 24
классах,
английскому
и
немецкому языкам
в 5-11 классах

+

+

Февраль

7-е классы

Реализация
личностных УУД

Тетради
для
контрольных работ
по математике в 7
Б, В классах
Тетради
по
истории в 5- 7
классах

-

-

Март

3 Б, 11 А

 Работа учителей по реализации программ
элективных курсов по русскому языку,
математике, обществознанию
 Состояние
преподавания
предмета
«Русский язык» в 5-8, 10 классах
 Состояние
преподавания
предмета
«Биология» в 9- 10 классах
 Состояние
преподавания
предмета
«Окружающий мир» во 2 классах
 Состояние
преподавания
предмета
«Музыка» в 1-7 классах
 Состояние преподавания предмета «ИЗО»
в 1-9 классах
 Контроль навыков устного счета во 2-4
классах
 Контрольное списывание в 4 классе
 Состояние
преподавания
предмета
«Немецкий язык» в 5-8 классах
 Состояние
преподавания
предмета
«Физика» в 9-11 классах
 Состояние
преподавания
предмета
«Физическая культура» в 1-11 классах
 Состояние
преподавания
предмета
«История» и «Обществознание» в 9-11
классах
 Контроль написание словарных слов во 24 классах

Реализация
познавательных
УУД

+

+

Апрель

2 А, 9 Б

 Состояние
преподавания
«География» в 9-11 классах
 Состояние
преподавания
«Физика» в 8-10 классах

Реализация
коммуникативных
УУД

Тетради
по
русскому языку и
математике
2-х
классов
Тетради
для практических и
лабораторных
работ по химии,
физике и биологии
в 9-11 классах
Тетради
по
истории
и
обществознанию в
9-11 классах
Тетради
для
практических
и
лабораторных
работ по химии,

выбороч
но

-

Адаптация
5 классы

Ноябрь

10 Б класс

Декабрь

6 А,
классы

По отдельному графику

 Анализ
деятельности
учителей,
работающих в 1, 5 классах
 Состояние
преподавания
предмета
«Английский язык» в 5-8 классах
 Состояние преподавания предмета
«Биология» в 6-8, 11 классах
 Состояние преподавания предметов
«Русский язык» и «Математика» В 9-11
классах
 Состояние
преподавания
предмета
«Немецкий язык» в 9-11 классах
 Состояние
преподавания
предмета
«Литература» в 5-8 классах
 Работа учителей физики, химии, биологии
по
реализации
практической
направленности предмета
 Состояние
преподавания
предмета
«ОБЖ» во 2-4 классах

Октябрь

предмета
предмета

Тетради учащихся
3, 5 классов по
математике,
русскому языку

Методическая
готовность
учителей
к
реализации ФГОС
НОО

+

+

-

Май

Итогов
ые

-

 Состояние
преподавания
предмета
«Православная культура» в 8-9 классах
 Состояние
преподавания
предмета
«Английский язык» во 2-4 классах
 Состояние
преподавания
предмета
«Немецкий язык» в 6 классах
 Повторный
мониторинг
учебной
деятельности 4 классов по русскому и
математике на выходе из начальной
школы
 Состояние преподавания предмета
«Технологии» в 1-4 классах
 Состояние
преподавания
предмета
«Технология» в 2-4 классах, ОБЖ в 5-8
классах

физике и биологии
в 7-8 классах

Диагностика
успешности
обучения
первоклассников
по ФГОС

-

-

+

2. Школьная документация.
2.1.
Проверка
личных
дел
___________
класса,
______________________________________________________
№п/
п

Ф.И.
учени
ка

Наличие документов + Список
Заявление Заверенная
класса
ксерокопия
свидетельства
о рождении

классный

Ксерокопи
я
гражданств
а

руководитель

Наличие
всех
печатей за
переход в
след. класс

Дополнител
ьные
сведения
(обучение в
форме
экстерната,
обучение на
дому)

1.
2.
2.2. Проверка дневников
Дата проверки
Класс
Классный руководитель
Цель проверки:
своевременное оформление дневников
классными руководителями

учащимися, учителями,

№

ФИО Аккурат- Расписание
Дом
Роспись
Выставление оценок
уч-ся ность
задание
Кл.
Родит Учит Кл. руководителем
заполнен урок звонок
руководит елей елям За четверть За год
ия
еля
и
1.
2.

2.3.Проверка классных журналов

К
ла
сс

Цель проверки: соблюдение единого орфографического режима при заполнении
журнала классными руководителями
Дата проверки:
Разделы журнала

Сводная ведомость
пропусков по четверСводная ведомость
тям
учета успеваемости

Пропуски учащихся

Место
работы
родителей
Домашний адрес

Ф.И.О. родителей

Год рождения

Оглавление

№

Списки классов по
предметам
№ личного дела
Ф.И.О. учащихся

Общие сведения
об учащихся

Ф.И.О.
классного
руководителя

Сведе
ния о Аккуратность зазанят полнения
ости
уч-ся

1
2
Примечание: "+" — замечаний по данному разделу нет; "—" — раздел журнала не оформлен
2.4.Проверка рабочих программ

Пояснительная
записка

Целевые
ориентиры

Требования
к
уровню подготовки
учащихся
КТП

Содержание
программы

Формы и средства
контроля

Учебнометодическая
литература

Оборудование,
необходимое
для
выполнения
практической части
Перечень
лабораторных,
практических,
контрольных работ
(наличие работ)

1
2

Титульный лист

ФИО

учителя,

№

+

+

+

+

-

+

-

-

+

-

3. Санитарно-гигиеничесое состояние кабинетов
Итоги проверки кабинетов МБОУ «Гимназия № 12»
Дата: 29.03.13
№ кабинета
№ Критерий оценки
п/п
х с/з тр гпд АЗ и м г м л р инф б ф Англ. ауд.
Начальная
1
2
шк.
1 2 3 4 5 6-7 8 1 2 3 4
1. Наличие паспорта
кабинета
2. План-схема
эвакуации,
документы
по
пожарной
3. Наличие
безопасности.
документов
(стендов)
по
4. Наличие
технике
методических
безопасности
пособий
(их
нумерация)

5. Наличие
современных
учебнометодических
комплектов,
дидактических
материалов,
компьютерной
техники
Ведение журнала
выхода в интернет
Санитарно7 гигиеническое
состояние
кабинета:
освещение
хранение
хозяйственного
инвентаря
осуществление
ежедневной уборки
сохранность
кабинета
школьной мебели,
маркировка
8 Эстетичность
оформления
кабинетов
9 Наличие
и
оформление
классного уголка
Общее
количество
баллов
6

Примечание: оценка по критериям выставляется в баллах {от 1 до 10). Общая оценка:
100 баллов и более - «отлично»; 60 – 100 бал. - «хорошо»; 40 - 60 бал. «удовлетворительно»; менее 40 бал. - «неуд».

III. Материалы по ВШК, используемые для анализа работы гимназии за
год
В начале учебного года в 1 классах гимназии проводится мониторинг готовности
первоклассников к обучению.
Входные диагностики направлены для выявления состояния зрительного восприятия,
мелкой моторики руки, пространственного восприятия, умения ориентироваться на
плоскости, фонематического слуха и фонематического восприятия.
Первый этап педагогической диагностики (стартовая) позволиляет учителям первых
классов использовать итоги обследования для осуществления дифференцированного подхода
при обучении первоклассников и применения индивидуальной работы в ликвидации
пробелов их развития. Промежуточная и итоговая диагностики позволяют проследить
динамику развития обучающихся 1 классов.
Результаты проводимых диагностик предоставляются в таблице:
Стартовая

Промежуточная

Итоговая

Класс
Высокий

1а
26/87%

1б
26/87%

1в
10/36%

1а
24/80%

1б
22/76%

1в
1а
15/54% 21/70%

1б
23/80%

Средний

4/13%

2/13%

18/64%

6/20%

7/24%

13/46% 9/30%

6/20% 10/36%

Низкий

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1в
18/65%

0%

При изучении вопроса адаптации 5 классов к условиям обучения в основной школе
проводится сравнительный анализ контрольных работ и качества знаний по
математике и русскому языку в 4 и 5 классах, который оформляется следующей
таблицей
Класс

4 класс (по итогам Контрольные
года)
предметам
5 класс (по итогам
тестирований)
4А
Итоговые
Математика
(2010-2011)
Русский язык
5А
Контрольное
Математика
(2011-2012) тестирование
Контрольный
Русский язык
диктант
4Б
Итоговые
(20102011)
5Б
Контрольное
(2011-2012) тестирование
Контрольный
диктант

работы

по Успевае
мость

Качество
знаний

Тенде
нции

100%
100%
100%

82%
83%
93%

↑

100%

70 %

↓

Математика
Русский язык

100%
100%

79%
88%

↓

Математика

100%

70 %

Русский язык

100%

59%

↓

Для определения уровня обученности по любому предмету учебного плана
сравниваются результаты входного,
промежуточного (в форме административных
контрольных работ) и итогового контроля, проводимого в учебном году.
Предмет

Класс

Русский
язык

5А
….

Кол-во
уч-ся
по
списку

30

ФИО

учителя

Черкашина Е.В.

Качество
по итогам
входного
контроля

65%

Качество
по итогам
проведения
промежуто
чного
контроля
64%

Качество
итогового
контроля
в
20112012 уч.г.
70%

Для возможности проведения анализа уровня обученности по любому предмету за
три года используются диаграммы

91%
100%
95%
80% 88%
75%
60%

88%
75%
87%
87%
76% 81%

84%
88%
84%

83%
73%

96%
82%
67%80%

120%

89%

100%
80%
60%

40%

2010-2011
2009-2010

40%

20%

20%

0%

0%
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

0%

9 класс 10 класс 11 класс

Результаты качества знаний обучающихся 5-11 классов по предмету по итогам
учебного года оформляются следующей диаграммой
120
100
80
60
40
20
0
5А

5А 5Б 6А
96 98 96

5Б

6А

6Б 6В
100 99

6Б

6В

7А

7Б

7В

8А

7А 7Б 7В 8А 8Б
96 89 92 72 65

8Б

8В

9А

9 Б 10 А 10 Б 11 А 11 Б

8 В 9 А 9 Б 10 А
67 86 47 89

10 Б
91

11 А 11 Б
86
83

Результаты учебно – воспитательного процесса обучающихся 5-11 классов за год
оформляются таблицей
Класс

Кол-во Классный
%
уч-ся. руководитель качества
знаний
за 2010 –
11 год

5А
5Б

30
32

…..
Всего:

417

%
качеств
а
знаний
за
4
четвер
ть
73%
81%

%
качеств
а
знаний
за 20112012
год
90%
91%

Тен
денц
ия

84%
84%

%
качеств
а
знаний
за
3
четвер
ть
87%
66%

66%

70%

69%

68%

↑

%
качества
знаний за
1
четверть

%
качества
знаний за
2
четверть

Петрова З. С. 69
Плеханова Е. 81
В.

87
84

66

68

Результаты промежуточной аттестации в сравнении с результатами входного контроля
предоставляются в следующей таблице

↑
↑

Класс Предмет

Математика
История
Математика
Природовед
ение
Русский
язык
География

5А
5Б
6А
И
д.

Учитель

Качество
знаний по
промежуто
чной
аттестации
82%
67%
87%
100%

Качество
Тенден
знаний по ция
входному
контролю

Визирякина В. В.
Зарубина О. К.
Бубликова Е.В.
Тимошенко И. Н.

Отметки
по
промежуточной
аттестации
5 4
3
2
10 13 5
19 10 6 21 4
25 6
-

93%
59%
70%
100%

↓
↑
↑
=

Колодченко В.В.

16 7

2

-

92%

68%

↑

Ауэр Н. Н.

7

4

-

84%

80%

↑

14

т.

Результаты государственной (итоговой) аттестации по любому предмету оформляются
следующим образом
Класс

9А
9Б
Итого

Количество
Качество
Качество знаний по Средняя
Средний балл
сдававших
знаний
по предмету в новой оценка
по по предмету в
экзамен
в итогам года
форме
предмету
в новой форме
новой форме
новой форме
25
100%
96%
4,3
32,8
4
100%
100%
4
30
29
100%
98%
4,2
32,4

Результаты государственной (итоговой) аттестации по любому предмету оформляются
следующим образом
Класс

Выпол
няло

11А

24

11Б

23

Итого

47

Преодолели Не
Наивысший балл
порог
преодолели
порог
24
100–Матвеенко,
Трищенко,
98-Бессонова
23
87-Васильев
84Зылева
47
-

Самый
низкий балл

Средний
балл

50-Оплетина,
51-Лагутин

74

42-Шутенко

45
59,5

Мониторинг результатов участия школьников муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников за 3 года оформляется в следующей таблице
Предмет

Английский язык
Право
Обществознание
И т. д.

2009-2010 уч. г
Кол-во
Кол-во
победителе
призер
й
ов
1
8
0
2
0
1

2010-2011 уч. г
Кол-во
Кол-во
победителе
призеро
й
в
1
8
0
0
0
1

2011-2012 уч.г
Кол-во
Кол-во
победителе
призеро
й
в
2
6
0
0
0
2

Общее
количество

1

15

3

19

4

13

Мониторинг результатов участия обучающихся гимназии в региональном этапе
всероссийской олимпиаде школьников за 3 года оформляется следующим образом
Предмет

Английский
язык
…..
Общее
количество

2009-2010 уч. г
Кол-во Кол-во
победи призеров
телей

0

2010-2011 уч. г
Кол-во
Кол-во призеров
победителе
й

2

1

2011-2012 уч.г
Кол-во
Кол-во
победите призеров
лей

7

1

6

Результативность деятельности учителей за год
Учитель

Предмет

Кушкина В. Техноло
К.
гия
Цышко А. В.
Техноло
гия
Дмитриев В. ОБЖ
Н.
Черникова Н. Информ
Б.
атика и
ИКТ

%
качества
знаний за
2010-2011
год

%
качества
знаний за
1 четверть
2011-2012
год

%
качества
знаний за
2 четверть

%
качества
знаний за
3 четверть

%
качества
знаний за
4 четверть

%
качества
знаний
за год

Тенден
ция

100%

100%

100%

96%

96

96

↓

98%

98%

83%

96%

98

98

=

94%

93%

93%

87%

87

92

↓

96%

95%

92%

94%

94%

96%

=

Аттестации педагогических кадров
Всего
педагогических
работников,
проходивших
процедуру
тестирования

Нормативноправовой блок
2

3

Учителя - 7

-

4/
3/
57% 43
%

Средний балл

3,4

руководящие
работники - 2
Средний балл

4

Психологопедагогический блок

Актуальные вопросы
профессиональной
деятельности

5

2

3

2

3

4

5

-

-

2/
4/
1/
28% 57% 15
%

-

3

3

1

5

3,8
2/
100
%

5

4

3,7
2/
100%

5

2/
100
%
5

Таблица присвоения квалификационных категорий учителям гимназии
Присвоена
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
квалификационная чел
%
чел
%
чел
%
чел.
%
категория
Всего
16
100
7
100
6
100
15
100
аттестуемых
Высшая
11
69%
7
100
2
33%
13
87%
Первая
5
31%
4
67%
2
13%
Вторая
На соответствие
занимаемой
должности
Сведения о квалификации педагогических и руководящих работников по состоянию
на 1.06.2012 г.
Из них:
Всего
педагогич
еских
работнико
в

61

имеют
квалификационные
категории
высшая I
II

32

14

1

не имеют квалификационные категории
итого

47

прошли
не проходили итого
аттестацию на аттестацию на
соответствие
соответствие
занимаемой
занимаемой
должности
должности
0
14
14

Из них:
Всего
учителей

49

имеют
квалификационные
категории
выс
I
II
ит
шая
ого

27

14

Всего
руководящ Из них:
их
имеют
работнико квалификационн
в
ые категории

1

42

не
имеют
категории

квалификационные

прошли
не
ит
аттестацию на проходили
ого
соответствие
аттестацию на
занимаемой
соответствие
должности
занимаемой
должности
0
7
7

Кол-во
руководящих
н работников,
прошедших
е
на
име аттестацию
квалификационные
ют
категории
в 2011-2012 уч. году

Кол-во
руководящих
работников, имеющих
квалификационные
категории
по
педагогической
должности

5

высш
ая
5

I

II

-

-

-

высш
ая
5

I

итого

-

5

выс
шая
2

I

II

итого

1

1

5

При изучении состояния образовательного процесса в любом классе составляется
план – задание
№

Вопросы, подлежащие контролю

I Воспитательная работа
1
Социальный портрет класса:
- наличие социального портрета класса;
- форма составления социального портрета (соответствие нормативным
требованиям);
- внесение изменений данных об учениках и их родителях
(оперативность и своевременность).
2
Наличие плана воспитательной работы:
- содержание плана;
- выполнение намеченных мероприятий.
3
Наличие классного уголка и его оформление.
4
Наличие методической копилки по работе с учащимися и
родителями за 3 года
5
Наличие портфолио учащихся и их ведение
6
Уровень развития самоуправления в классе
7
Коллективные достижения обучающихся в социально-значимых
акциях («Дети-детям», «Внимание, дети!» и т.п.)
8
Динамика
участия учащихся
класса
в
общешкольных
мероприятиях
9
Динамика уровня воспитанности обучающихся класса
10
Исследование психолого-педагогического климата в классе
11
Санитарное состояние класса
12
Наличие позитивных отзывов в адрес классного руководителя
13
Работа с родителями обучающихся:
- анализ раздела плана воспитательной работы «Работа с родителями»;
- периодичность проведения родительских собраний, индивидуальных
и групповых встреч;
- участие родителей в делах класса (праздники, посвященные
знаменательным
датам,
организация
экскурсий,
спортивные
мероприятия и т. д.);
- ознакомление родителей с нормативно-правовой базой гимназии и ее
изучение на родительских собраниях (протоколы).
14
Ведение школьной документации:
- ведение школьного журнала:
а) своевременное оформление списков учащихся по предметам;
б) своевременное заполнение сводных ведомостей учета посещаемости
и успеваемости учащихся;
в) достоверность заполнения страницы «Сведения о родителях»;
г) заполнение ведомости занятости учащихся во внеурочное время;
д) оформление страниц журнала: «Классный час», «Охрана жизни и
здоровья учащихся», «За здоровый образ жизни» согласно

Сроки Ответ
ствен
ные

планированию;
- оформление протоколов родительских собраний;
- личные дела учащихся.
15
Организация работы с учащимися по профилактике ОРВИ и
гриппа
II Учебная работа
1
Обеспеченность
учащихся
учебниками,
школьными
принадлежностями; наличие учебников на уроках
2
Организация и проведение диагностического уровня обученности
учащихся по предметам
3
Анализ входного контроля по предметам, проводимого в сентябреоктябре
4
Проведение административных контрольных работ (в рамках
ВШК):
- по информатике;
- по математике.
5
Изучение вопроса обучения учащихся класса:
- анкетирование учащихся;
- посещение уроков учителей-предметников с их последующим
анализов (согласно прилагаемой памятке)
6
Проверка ведения тетрадей учащимися
7
Контроль дозировки домашнего задания по предметам
8
Мониторинг учебной деятельности по предметам за 3 года
9
Мониторинг учебной деятельности по годам и за 1 четверть 2012 –
2013 учебного года
10
Система
работы
классного
руководителя
по
вопросам
успеваемости учащихся:
- ведение дневников учащимися класса;
- система выставления отметок в дневниках учителями-предметниками,
классным руководителем;
- система информирования родителей об успеваемости учащихся.
11
Учет посещаемости учащимися учебных занятий и неаудиторных
занятий:
- ведение журнала пропусков учебных занятий и посещение
неаудиторных занятий учащихся;
- формы работы оперативного выяснения причин отсутствия на
учебных занятиях;
- оформление документов при отсутствии на учебных занятиях
(справки, приказы) и их хранение;
- формы информирования родителей о пропусках занятий классным
руководителем
Мониторинг успеваемости учащихся 8 Б класса.
С целью определения причин низкого качества знаний учащихся 8 Б класса по итогам 1
четверти 2012 – 2013 учебного года администрацией гимназии 8 Б класс был поставлен в
план ВШК на классно-обобщающий контроль с 7 по 28 ноября 2012 года. Для получения
объективной картины изменений качества знаний обучающихся класса в динамике был
проведен мониторинг учебной деятельности по годам и за 1 четверть 2012 – 2013 учебного
года. Результаты мониторинга представлены в следующей таблице и диаграмме
Учебные года
2009 – 2010

Класс
5Б

Качество знаний
50%

2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013 (1 четверть)

6Б
7Б
8Б

47%
60%
26%

80

60

50

60

47

40

26

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ

20
0
5Б

6Б

7Б

8Б

Рус. яз.

Литература

Англ. яз.

Нем. яз.

История
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Математика

Из данных таблицы и диаграммы видно, что качество знаний по классу имеет
отрицательную динамику – снижение на 24%. Качество знаний повысилось только в 7
классе и только из-за большого рывка в 4 четверти (качество знаний в 7 классе по четвертям
47%, 53%, 45%, 60% - 60% за год).
Мониторинг учебной деятельности по предметам за 3 года (%)
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Анализ предметов филологического цикла с 5 по 8 класс позволяет сделать вывод об
отрицательной динамике по всем предметам: по английскому языку на 2%, по немецкому
языку на 6%, по русскому языку на 28%, по литературе на 48%. Причем по литературе и
немецкому языку это снижение из года в год, по русскому и английскому языкам качество
знаний менялось волнообразно (по русскому языку повышалось в 7 классе, по английскому
языку – в 6 классе), но общая картина – это однозначно отрицательная динамика.
Подобным образом анализируются все предметы.

