
Результаты входного мониторинга по выявлению 

показателей состояния образовательной системы  

в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 
 
Региональная модель методической поддержки школ в ходе реализации 

мероприятия ФЦПРО 2.2. «Повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 
проектов и распространение их результатов» предусматривает проведение в 
школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, входного, промежуточного, 
итогового мониторинга качества результатов обучения, а также качества 
преподавания, управления и школьной среды. В апреле и мае 2017 года 
реализован первый этап входного мониторинга по выявлению показателей 
состояния образовательных систем в 66 образовательных организациях 
Липецкой области. Основная задача входного мониторинга – выявление 
имеющихся рисков в исследуемых показателях состояния образовательной 
системы. Мониторинг представлял собой проведение исследований по трем 
блокам. 

1. Блок. Мониторинг качества управления включал изучение 
мотивационной структуры деятельности педагогического 
коллектива, изучение особенностей отношения обучающихся 8,10 
классов к школе. 

2. Блок. Мониторинг качества преподавания был ориентирован на 
самооценку степени владения учителями педагогическими 
компетенциями, а также особенности деятельности обучающихся 8, 
10 классов на уроках. 

3. Блок. Мониторинг качества результатов был построен на 
исследовании уровня сформированности УУД обучающихся 6-х 
классов, результативности государственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11-х классов. 

В мониторинге приняли участие 1402 педагога, 1792 обучающихся 8, 
10-х классов и 1324 обучающихся 6-х классов образовательных организаций, 
участвующих в региональной программе по повышению качества 
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Известно, что одним из наиболее значимых факторов эффективности 
управления образовательной организацией выступает организационный, 
обеспечивающий стимулирование мотивационной составляющей труда 
учителя. Поэтому в качестве эффективности качества управления в 
показатели мониторинга включено изучение мотивов профессиональной 
деятельности педагогических работников так как именно мотивационная 
составляющая детерминирует эффективность и результативность 
профессиональной деятельности. 



В данном случае под мотивационной составляющей будем понимать 

динамический процесс внутреннего, психологического и физиологического 

управления поведением педагогов. 

Мотив, в отличии от мотивации – внутренняя устойчивая 

психологическая причина поведения или поступка человека. От мотивов, 

побуждающих к педагогической деятельности, во многом зависит ее успех. 

Изучение мотивационной сферы выявило ведущие мотивы 

профессиональной деятельности педагогов, участвующих в мониторинговых 

исследованиях. Результаты представлены в диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1 

 
 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод о том, что 

стремление к достижению профессиональных успехов является ведущим для 

большинства опрошенных педагогических работников (более 71 %). Это 

свидетельствует прежде всего о том, что у большинства педагогов 

преобладает мотив достижения успеха, который можно рассматривать как 

личностную черту. Стремление к достижению успеха проявляется в 

стремление выполнить работу на высоком уровне везде, где имеется 

возможность проявить мастерство и способности. Берясь за какую-нибудь 

работу, такие люди обязательно рассчитывают на то, что добьются успеха, 

уверены в этом, а потому активно включаются в деятельность, 

самостоятельно отбирают средства реализации, проявляют творческий 

подход, мобилизуют все ресурсы и сосредотачивают внимание на 

достижении поставленной цели. Кроме того, они рассчитывают получить 

одобрение за свои действия в качестве подкрепления. 

Сопоставляя это с рейтингом других показателей: осознанием 

значимости своего труда (33,75 %), желанием проявить творчество в работе 

(44,5 %), возможностью самостоятельно планировать свою деятельность (30 

%), приходим к выводу, что стремление к достижению профессиональных 

успехов реализуется в полной мере менее чем у 40 % опрошенных педагогов, 
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в остальных случаях стремление к достижению профессиональных успехов 

остается нереализованным. Данный факт может свидетельствовать о 

тенденции к формированию внутриличностного конфликта у педагогов и 

способствовать формированию противоположного мотива, мотива избегания 

неудач. 

Рассматривая мотив как опредмеченную потребность (Л.И. Божович, 

А.Н. Леонтьев), обозначающую то объективное на что направлена 

деятельность, приходим к выводу, что большинство педагогов нуждаются в 

создании условий, стимулирующих стремление к профессиональному росту, 

что позволит добиваться профессиональных успехов в своей деятельности. 

Создание таких условий возможно, в том числе через разработку и принятие 

программы развития каждого педагога, перспективное планирование, 

выстраивание профессиональной карьеры. 

Возможность самостоятельно планировать свою деятельность стало 

важным лишь для 30 % педагогов и отражает, в том числе, и такой важный 

компонент педагогической деятельности как готовность самостоятельно 

принимать решения в нестандартных ситуациях. Анкетирование 

обучающихся 8,10 классов, отражающих отношение к учителям (оценка 

справедливости и честности педагогов, оценка умения учителя учитывать и 

ценить мнение обучающихся), позволяет сделать вывод, о том, что решение 

нестандартных ситуаций осуществляется педагогами с преобладанием 

авторитарных, силовых способов воздействия, а это увеличивает дистанцию 

в общении обучающихся с педагогами и снижает общий творческий уровень 

совместной работы. 

Таким образом, выявлен профессиональный дефицит – большинство 

педагогов не владеют алгоритмами действий по оптимальному разрешению 

нестандартных педагогических ситуаций. 

Важным для 44,5 % педагогов стала возможность и желание проявить 

творчество в педагогической деятельности. Творчество педагога это, в том 

числе, умение учитывать состояние аудитории и вовремя перестраиваться 

для поддержания познавательной активности и интереса на уроке, умение 

адаптировать материал для аудитории, сочетая принципы научности и 

доступности. Творческий потенциал учителя реализуется в полной мере в его 

направленности на максимальное усвоение материала обучающимися на 

уроке. Поэтому профессионализм педагога тесно связан с желанием проявить 

творчество в работе. В развитии творческого потенциала педагога большую 

роль играет стимулирующая среда, особенности психологического климата, 

сплоченность педагогического коллектива, единство взглядов, установок, 

позиций членов коллектива, отношение коллектива к проявлению творчества 

в работе. Кроме того, необходимо помнить, что педагогическое творчество 

является одновременно главнейшим условием и важным фактором развития 

творчества ребенка в условиях детского сообщества. 

Таким образом, особенно актуальным для эффективного управления 

образовательной организаций становится работа, направленная на 

стимулирование и поддержку творческого потенциала педагогов. 



Данные диаграммы 1 указывают, на тот факт, что только 33,7 % 

педагогов, участвующих в опросе, назвали ведущим мотивом 

профессиональной деятельности осознание социальной значимости своего 

труда. Вместе с тем, изменения происходящие в настоящее время в системе 

образования обусловили усиление именно социальных функций педагога. 

Осознание социальной значимости педагогического труда напрямую связано 

с реализацией общественного заказа субъектов образовательных отношений. 

Общественный заказ на субъективном уровне отражает в первую очередь 

потребности обучающихся, которые выявляются в ходе устных опросов, 

анкетирования, диагностики и экспертных оценок педагогов, ожидания 

родителей, и в связи с этим, осознание профессионально - педагогических 

потребностей учителей, необходимых для удовлетворения потребностей 

обучающихся и родителей.  

Кроме того, центральным звеном в осознании педагогом социальной 

значимости своего труда, является отношение педагога к ученику как 

полноценному партнеру, субъекту образовательного процесса, что лежит в 

основе формирования цели и ценности образования, а потому реализация 

личностно-ориентированного обучения выражает особенности реализации 

общественного заказа на образование. По итогам мониторинга реализация 

личностно-ориентированного образования вызывает значительные 

затруднения более чем у 60% педагогов.  

Таким образом, напрашивается следующий вывод: педагоги, 

принявшие участие в мониторинге, не осознают спектра общественных 

потребностей, а стало быть и не реализуют его в полной мере. 

Полнота реализации общественного заказа на образование отражается 

в том числе и в отношении обучающихся к школе как к учреждению, к 

процессу обучения и знаниям, к учителям, к сверстникам. 

В данном мониторинговом исследовании акценты были расставлены на 

следующие смысловые блоки, определяющие отношение обучающихся 8, 10-

х классов к школе: 

1. Особенности организации образовательной среды школы. 

2. Кооперация и взаимодействие между обучающимися. 

3. Отношения с учителями. 

4. Ориентация на совместное решение задач в ходе образовательного 

процесса. 

5. Поддержка и запросы семьи на образование. 

6. Поддержка друзей. 

Результаты представлены в диаграмме 2. 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 2 

 
 

 

Из Диаграммы 2 видно, что смысловой блок «Особенности 

организации образовательной среды школы», отражающий ценности 

образования и отношение к образовательному процессу обучающихся имеет 

важное значения лишь для 53,3 % обучающихся.  

Под образовательной средой в данном контексте будем понимать 

систему влияний и условий формирования личности, содержащихся в 

социальном и пространственно-предметном окружении. Критерием качества 

образовательной среды будет служить ее способность обеспечить субъектам 

образовательного процесса возможности для эффективного личностного 

саморазвития (9).  

Обращает на себя внимание, тот факт, что смысловые блоки, 

отражающие ориентацию обучающихся на совместное решение задач, 

кооперацию и взаимодействие, поддержку друзей имеют самые низкие 

показатели (29,8 %, 38,6 %, 23,1 % соответственно), что свидетельствует о 

недостаточном использовании технологий и методов, развивающих умение 

обучающихся работать в группе. 

Использование групповых форм работы, техник кооперации позволяет 

организовать коллективную познавательную деятельность обучающихся, в 

ходе которой происходит раздел функций между обучающимися, достигается 

их позитивная взаимозависимость, осуществляется взаимодействие 

обучающихся, требующее индивидуальной ответственности каждого. 

Включение обучающих во взаимодействие даёт им возможность наблюдать 

за деятельностью других детей, общаться, обмениваться мнениями, при этом 

возникает потребность оценивать результат и процесс совместной 

деятельности и участие каждого, адекватно воспринимать оценки товарищей 

(4). 

Таким образом, выявлен еще один профессиональный дефицит, 

свидетельствующий о проблемах использования в образовательном процессе 
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технологий и методов, развивающих умение обучающихся работать в 

группе. 

Понимание важности и ценности образования для родителей отмечают 

лишь 65,5 % обучающихся, кроме того, рассчитывать на поддержку членов 

семьи могут только 46,1 % обучающихся, участвующих в анкетировании.  

Как отмечалось выше, в среднем 49 % обучающихся указывают на 

наличие проблем и трудностей во взаимоотношении с педагогами. В основе 

трудностей – преобладание авторитарного стиля взаимоотношений что 

устанавливает значительную дистанцию между учителем и учеником. 

Для исследования качества преподавания было предложено педагогам 

самим оценить степень владения педагогическими компетенциями. 

В основу предложенной самооценки профессиональных компетенций 

учителя был положен подход, обозначенный В. Д. Шадриковым, в 

соответствии с которым компетентность – новообразование субъекта 

деятельности, формирующееся в процессе профессиональной подготовки, 

представляющее собой системное проявление знаний, умений, способностей 

и личностных качеств, позволяющее успешно решать функциональные 

задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности. 

Т.о. компетентность отражает как теоретическую, так и практическую 

готовность учителя как основу профессиональной деятельности, 

обеспечивающей качество преподавания. 

Под теоретической готовностью учителя в данном случае мы будем 

понимать знания педагогом фундаментальных понятий педагогики и 

психологии, которые касаются особенностей педагогического общения, 

этапов и закономерностей развития личности, возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Теоретическая готовность не сводится к лишь к 

его общей профессиональной эрудиции, она проявляется в обобщенном 

умении педагогически мыслить, которое опирается на ряд других умений: 

аналитических, прогностических, проективных, рефлексивных и др. (8). 

Практическая готовность учителя заключается в наличии у него 

совокупности умений, необходимых для продуманной постановки и 

качественного решения педагогических задач:  

-определять и формулировать педагогические цели с учетом 

возможностей учащихся; 

-отбирать соответствующие учебному материалу способы и средства 

их достижения; 

-моделировать свою деятельность с ориентацией не только на 

обучение, но и развитие и воспитание учащихся; 

-предвосхищать возможные трудности учащихся и принимать меры по 

их предупреждению, опираться на межпредметные связи; 

-отслеживать учебное продвижение и общее развитие учащихся; 

-изучать и внедрять передовой педагогический опыт, новые подходы к 

обучению, развитию и воспитанию детей; 

-объективно оценивать результаты своей деятельности; 



-намечать актуальные направления профессионального 

самосовершенствования. 

В ходе мониторинга изучалась самооценка педагога уровнем  владения 

с точки зрения теоретической и практической готовности следующими  

педагогическими компетенциями: 

1. Общая педагогическая культура. 

2. Предметная компетентность педагога. 

3. Методическая компетентность педагога. 

4. Информационная компетентность педагога. 

Полученные показатели по указанным выше педагогическим 

компетенциям представлены в диаграмме 3. 

Диаграмма 3. 

 
 

Рассмотрим более подробно каждую из представленных компетенций. 

1. Общая педагогическая  культура – это сочетание жизненных 

установок   и ценностных ориентаций, культуры речи и культуры 

межличностных отношений. Одно из ведущих мест в оценке общей культуры 

педагога занимает нравственность, проявляющаяся в гуманности и служении 

людям. Такая позиция полностью согласуется с целевыми установками 

педагогической деятельности, направленной на развитие, поддержку, 

совершенствование человека. В составе данной компетенции самооценке 

педагогами подвергались следующие показатели: 

1.1. Знание теоретических основ педагогики, которое включало 

понимание целей и задач педагогического взаимодействия со школьниками в 

процессе их обучения, воспитания и развития, ориентацию в методах 

педагогической диагностики, уровень обученности учащихся, знание 

характеристик уроков разного типа и др. 
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1.2. Выражение гуманистической позиции педагога. Данный показатель 

отражает основную задачу - раскрывать потенциальные возможности 

ученика, определять позицию педагога в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности обучающихся снимает обвинительную позицию 

в отношении ученика, свидетельствует о готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие успешность его деятельности. 

1.3. Открытость к принятию других позиций, точек зрения 

предполагает, что педагог готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение собственной позиции. 

1.4. Позитивная направленность на педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе. В основе данной компетенции лежит вера в собственные 

силы, собственную эффективность. Данный показатель отражает позитивную 

направленность на педагогическую деятельность. Способность к позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Диаграмма 4 
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разрыв между показателями, выражающими знания теоретических основ 

педагогики и самооценки сформированности умений строить 

образовательный процесс с опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся свидетельствует о проблемах практической готовности 

учителя определять и формулировать педагогические цели с учетом 

способностей и возможностей учащихся.  
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Открытость к принятию других позиций тесно связана с выражением 

гуманистической позиции педагога, расхождение в показателях может 

свидетельствовать с одной стороны о том, что педагоги проявляют интерес к 

мнениям и позициям других участников образовательных отношений, но не 

умеют использовать полученную информацию для индивидуализации 

образовательного процесса, что сказывается на положительной 

профессиональной самооценке педагога. 

Этот факт в какой-то мере подтверждает и то, что лишь 68,3% 

педагогов отмечают наличие позитивного настроения и желания работать, 

отмечают положительную профессиональную самооценку. 

Таким образом, выявляется профессиональный дефицит в 

практические подготовки учителя по выстраиванию образовательного 

процесса с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

2. Одним из важных факторов, определяющих качество преподавания, 

является содержание предметной компетенции учителя. Она представляет 

собой педагогическую адаптированную систему научных знаний, способов 

деятельности, опыта эмоционально-ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку. 

Предметная компетентность педагога включает в себя знания и умения, 

связанны с преподаваемым предметом, владение методическими средствами 

структурного разложения конкретной темы с учетом ее специфики. 

Современный учитель должен хорошо ориентироваться в различных 

отраслях науки, основы которой он преподает, знать ее возможности для 

решения социально-экономических, производственных и культурных задач. 

Но этого мало - он должен быть постоянно в курсе новых исследований, 

открытий и гипотез, видеть ближние и дальние перспективы преподаваемой 

науки (8). 

Диаграмма 5 
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терминологией, а также владеют содержанием современных достижений 

науки и практики 63,7 % опрошенных педагогов. 

Однако, могут обосновать возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных и природных явлений, а также владеют 

методами решения различных задач, в том числе и свободно владеют 

решением задач в рамках ЕГЭ только 54,7 % педагога.  

Таким образом, выявляется дефицит в предметной компетентности 

педагога по владению методами решения задач, в том числе в рамках ЕГЭ. 

3. Методическая компетентность является одной из важных 

составляющих профессиональной компетентности педагога. В современной 

педагогической литературе данное понятие определяется по-разному. В 

данном случае методическая компетентность: 

- проявляется в методической деятельности педагога как одном из 

видов профессиональной педагогической деятельности; 

- выражает единство его теоретической и практической готовности к 

эффективному осуществлению обучения и воспитания учащихся; 

-основывается на совокупности психолого-педагогических, 

методических и предметных знаний, умений, навыков, опыта, мотивации и 

личностных качеств, необходимых для качественного выполнения учебно-

методической деятельности. 

Выделенные положения дают основание рассматривать методическую 

компетентность педагога как интегративную характеристику субъекта 

педагогического труда, основанную на совокупности психолого-

педагогических, методических и предметных знаний, умений, навыков, 

опыта, мотивации и личностных качеств, отражающую готовность и 

способность к эффективной методической деятельности и обеспечивающую 

достижение высоких показателей в обучении и воспитании учащихся. (1) 

В структуре методической компетентности выделяют 4 уровня: 

- методическая информированность (образованность) – естественные и 

приобретенные в процессе методической подготовки свойства и качества 

личности, проявляющиеся в стандартных ситуациях; 

-методическая грамотность – готовность выполнять профессиональную 

деятельность в соответствии с принятыми стандартами и нормами; 

-методическое творчество – способность решения профессиональных 

задач в нестандартных ситуациях и нестандартными способами; 

-методическое искусство как высшее проявление компетентности (6). 

В рамках проведенного мониторинга самооценка методической 

компетенции осуществлялась по следующим показателям: 

3.1. Владение методикой преподавания – понимание целей и задач 

обучения по предмету, ориентация в планах и программах преподаваемого 

предмета, ориентация в новых формах методах и приемах обучения. 

3.2. Умение ставить цели и задачи педагогической деятельности 

отражает осознание нетождественности темы урока и цели урока, знание 

возрастных особенностей обучающихся, знание образовательных стандартов 



и реализующих их программ, умение ставить цели и задачи в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся. 

3.3. Компетентность в методах преподавания выявляла знание 

современных достижений в области методики обучения, знание и 

использование в учебном процессе различных методов обучения, кроме того, 

демонстрация личностно-ориентированных методов образования. 

3.4. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений обеспечивает реализацию принципа академических 

свобод на основе индивидуальных образовательных программ.  Умение 

разрабатывать образовательную программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. Без умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. Разработка программ педагогической 

деятельности включала умение разработать рабочую программу с учетом 

особенностей контингента обучающихся, умение разработать 

индивидуальный учебный план и индивидуальный образовательный 

маршрут. 

3.5. Владение компетенциями в организации учебной деятельности 

отражали умение педагогов устанавливать субъект-субъектные отношения с 

участниками образовательного процесса, готовность к сотрудничеству, 

демонстрация практического применения изучаемого материала и другие 

показатели. 

Результаты исследования методической компетентности педагога 

отражены в диаграмме 6. 

 

Диаграмма 6 
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Данные исследования выявили ряд противоречий: более 70 % 

педагогов в ходе самооценки отметили, что умеют ставить цели и задачи 

педагогической деятельности в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся, умеют разрабатывать программы 

педагогической деятельности с учетом особенностей обучающихся, владеют 

различными приемами в организации учебной деятельности, вместе с тем, 

только 46 % педагогов отметили знание и использование в образовательном 

процессе различных методов, технологий и приемов обучения, что является 

основой для реализации вышеперечисленных компетенций.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: подход к 

организации учебной деятельности и разработка рабочих программ, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся, в том числе 

разработка индивидуальных учебных планов, индивидуальных 

образовательных маршрутов носят преимущественно формальный характер. 

Кроме того, 33 % респондентов признались в том, что испытывают 

трудности в постановке целей и задач обучения по преподаваемому 

предмету, не ориентируются в программах преподаваемого предмета, что 

также связано с указанным выше дефицитом в предметной компетенции 

педагога. 

На основе вышеприведённых данные выявляется ряд педагогических 

дефицитов:  

- знание и использование в учебном процессе различных методов 

обучения; 

- построение образовательного процесса на уроке в соответствии с 

возможностями и особенностями обучающихся. 

Результаты исследования методической компетентности педагогов 

позволяют сделать вывод, что преобладающее большинство педагогов 

владеют методической компетентностью на уровне методической 

информированности (образованности), т. е. применяют полученные в ходе 

образования методические знания и умения в лишь в стандартных ситуациях. 

4. Информационные компетенции обычно относят только к 

непосредственному изложению учебной информации, в то время, как они 

имеют место и в способах ее получения. Это умения и навыки работы с 

печатными и электронными источниками, умения дидактически 

преобразовывать, т.е. интерпретировать и адаптировать информацию к 

задачам обучения и воспитания. 

В самоанализ информационной компетенции педагогов были 

положены: 

4.1. Умение вести самостоятельный поиск информации, который 

рассматривается в том числе и как профессиональная любознательность, 

умение пользоваться различными информационно-поисковыми 

технологиями, использование различных баз данных в образовательном 

процессе. 

4.2. Регулярное использование ИКТ, интернет-технологий в 

профессиональной деятельности отражает не только использование 



электронных образовательных ресурсов в ходе подготовки и проведения 

уроков, но и использование интернета для оперативного информирования и 

взаимодействия с родителями, реализацию дистанционной поддержки. 

Результаты мониторинга представлены в диаграмме 7. 

Диаграмма 7. 
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- выбирать наиболее подходящие способы поведения, способы 

обращения с обучающимися; 

- творчески проводить выбор средств решения педагогической задачи 

или ситуации, используя различные приемы (3). 

В исследовании операционально-деятельностной компетенции акцент 

был сделан на следующие компоненты: 

5.1. Умение педагога обеспечить успех в деятельности, который 

опирается на знания конкретных учеников, умение поставить учебную задачу 

в соответствии с возможностями ученика, а также умение 

продемонстрировать успех обучающихся родителям и одноклассникам; 

5.2. Умение превращать учебную задачу в личностно-значимую 

отражает знание интересов обучающихся, умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации личностных планов обучающихся; 

5.3. Компетентность в субъективных условиях деятельности (знание 

учеников и учебных коллективов) включает умение разрабатывать 

индивидуальные образовательные маршруты на основе личных 

характеристик обучающихся, кроме того, знание собственных 

индивидуальных особенностей и их учет в своей деятельности; 

5.4. Компетентность в педагогическом оценивании основана на знаниях 

функций и видов педагогической оценки, владение различными методами 

педагогического оценивания; 

5.5. Компетентность в способах умственной деятельности основана на 

требованиях федерального государственного образовательного стандарта и 

отражает знание педагогами системы интеллектуальных операций, умения 

формировать и развивать интеллектуальные операции у обучающихся путём 

подбора соответствующих учебных задач; 

5.6. Владение технологиями обучения и формами организации 

современного урока на основе системно-деятельностного подхода включает 

знание и использование проектных технологий, технологий организации 

учебно-исследовательской деятельности, технологии уровневой 

дифференциации, развивающего обучения и другие; 

5.7. Реализация педагогического оценивания деятельности 

обучающихся в соответствии с требованиями Стандарта ориентирована на 

умения проводить стартовую и промежуточную диагностику, умения 

организовать внутришкольный контроль, умение интерпретировать 

результаты достижений обучающихся;  

5.8. Проектирование собственного профессионального и личностного 

развития  включает умение обобщать свой собственный опыт, а также 

владение методами и приемами эффективного самообразования. 

Данные исследования представлены в диаграмме 8. 

 

 

 

 

 



Диаграмма 8 
 

 
 

Исследование операционально-деятельностной компетенции позволили 

выявить профессиональные дефициты, связанные, прежде всего с умением 

формировать и развивать интеллектуальные операции у обучающихся 

путём подбора соответствующих учебных задач (менее 40 % опрошенных 

педагогов) и выстраивать образовательный процесс с учетом особенностей и 

возможностей ученика. Знают собственные индивидуальные особенности и 

учитывают их  в своей работе лишь 48,6 % опрошенных педагогов.  

Кроме того выявлены и противоречия: абсолютное большинство, более 

80% педагогов считают, что владеют умением обеспечить успех в 

деятельности обучающихся, тогда как реализовывать грамотное 

педагогические оценивание, что является как активизирующим и 

мобилизующим фактором, так и фактором способствующим созданию 

ситуации успеха могут только 56,8 % педагогов. Создание ситуации успеха 

невозможно без учета индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся, чем владеют менее 50 % опрошенных педагогов.  

Еще одно противоречие: 67,3 % педагогов умеют превращать учебную 

задачу в личностно-значимую для обучающихся, однако знают 

индивидуальные потребности и интересы обучающихся и учитывают их в 

построении образовательного процесса, без чего невозможно превратить 

учебную задачу в личностно-значимую, лишь 48,6% опрошенных педагогов.  

Выявленные противоречия могут свидетельствовать либо о 

непонимании в полном объёме вышеуказанных компонентов, либо о владении 

теоретическими знаниями в данной области и трудностями в применении их 

на практике. 

Выявленные противоречия подтверждают и данные опроса 

обучающихся 8, 10-х классов. Материалы мониторинга представлены в 

диаграмме 9. 

Обращает на себя внимание тот факт, что более 8 % обучающихся 

никогда не обсуждают свою работу с учителем, а 22,5 % обсуждают редко. 
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Причем данный показатель абсолютно не зависит от количества 

обучающихся в классе (эти параметры характерны как для классов, в 

которых 8-12 обучающихся, так и для классов, в которых количество 

обучающихся более 30 человек). 

Кроме того, подтверждают указанные педагогами проблемы по 

использованию на уроках различных форм и методов обучения тот факт, что 

почти 50 % обучающихся отметили преобладание на большинстве уроков 

репродуктивных форм обучения (чаще всего на уроках списывали с доски, 

молча слушали учителя, записывали под диктовку учителя). 

Трудности с организацией деятельности обучающихся на уроке 

подтверждает и то, что более 7 % обучающихся не включены в деятельность 

на уроке (чаще всего ничего не делают на каждом уроке, или проводят время, 

думая о своем). Причинами могут быть как недостаточная учебная 

мотивация обучающихся, так и тот факт, что предъявленный педагогами 

материал не соответствует актуальным возможностям и способностям 

обучающихся. 

Особенно важным на сегодняшний день является умение педагога 

представить практическую значимость учебного материала, показать его 

связь с природными и социальными явлениями. Однако лишь 14 % 

опрошенных обучающихся подтверждают тот факт, что на уроках 

используются материалы практической направленности. 

Диаграмма 9 

 

 
 

  

Основу успешного обучения в школе составляют универсальные 

учебные действия, которые рассматриваются как совокупность способов 

действий ребенка, позволяющих самостоятельно усваивать новые знания и 

умения, организовывать процесс обучения. 

Мониторинг качества результатов образовательной деятельности 

определялся, в том числе и по материалам комплексной контрольной работы 
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по определению уровня сформированности универсальных учебных 

действий, обучающихся 6-х классов.  

Содержание  комплексной работы  строилось в соответствии с  

требованиями к метапредметным результатам освоения программы 

основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897) и с учетом материалов разделов «Структура 

планируемых результатов» и «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования»  Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (7). 

Задания комплексной работы были направлены на оценку уровня 

сформированности следующих универсальных учебных действий:  

познавательных и коммуникативных:  

-умение формулировать собственное мнение и позицию, умение 

строить речевые высказывания в письменной форме, умение выдвигать и 

обосновывать собственную точку зрения, умение создавать свой письменный 

текст на определенную тему, умение использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, вычленение в тексте информации и её 

структуризация; 

регулятивных: 

-сформированность навыков планирования, осознанность 

необходимости и готовности планирования работы, понимание роли лидера, 

оценка правильности поведения лидера, оценка личного опыта. 

По результатам проведенной работы обучающиеся условно 

разделились на следующий группы: 

- обучающиеся, справившиеся с объемом менее 50% заданий; 

- обучающиеся, выполнившие от 50 до 60% заданий; 

- обучающиеся, выполнившие в полном объеме более 60% заданий. 

Результаты представлены в диаграмме 10. 

Диаграмма 10 
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Результаты выполнения заданий позволяют сделать следующие 

выводы: 

- почти 33 % обучающихся владеют указанными универсальными 

учебными действиями на низком уровне, что свидетельствует о том, что они 

узнают отдельные способы действий, но умеют применять их лишь для 

известных типовых ситуаций, т.е. действует на уровне простого 

воспроизведения действия, а потому могут испытывать серьезные трудности 

в дальнейшем процессе обучения и нуждаются в компенсирующих занятиях 

по освоению всего спектра общеучебных умений; 

- 41,9 % обучающихся справляются с применением проверяемых 

способов деятельности в несложных ситуациях, осмысленно использует 

изученные алгоритмы действий на уровне их применения; 

- только 25,2 % обучающихся достаточно свободно владеют 

проверяемыми способами деятельности, могут комбинировать изученные 

алгоритмы в соответствии с требованиями новой ситуации, составлять 

собственные планы решения учебных задач. 

Данный факт подтверждает использование на уроках 

преимущественно репродуктивных форм обучения.  

Таким образом, полученные результаты входного мониторинга 

позволили обнаружить определенные риски в исследуемых показателях как в 

области управления школьной средой, так и области качества преподавания в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

Все вышеуказанные данные необходимо учитывать в ходе разработки 

программы перехода школ в эффективный режим функционирования. 
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