
Муниципальное общеобразоват 
«Лицей № 11 им. Т.И. Александровой г. Иошкар-илы» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении мониторинга качества образовательного процесса 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано для МОУ «Лицей №11 им. Т.И. Александровой г. 

Йошкар-Олы» (далее лицей) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о региональной системе оценки 

качества образования в Республике Марий Эл (приказ Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от « 23 » августа 2011 г. № 975), Уставом Лицея. 

2. Цель, задачи, результаты мониторинга: 

2.1.Мониторинг представляет собой систему непрерывного наблюдения за 

фактическим положением дел в системе образования Лицея для своевременного системного 

анализа происходящих в нём изменений, предупреждения негативных тенденций, а также для 

краткосрочного прогнозирования. Мониторинг является главным источником информации 

для диагностики состояния процесса образования и воспитания, определяет уровень качества 

образования в Лицее, включает понятия: 

мониторинг - форма организации, сбора, хранения, обработки, анализа и 

распространения информации о деятельности образовательной системы; 

качество образования - интегральная характеристика системы образования в целом, 

отражающая ее соответствие личностным ожиданиям субъектов образования, социальным 

запросам 

и государственно-нормативным требованиям; 

2.2. Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии 

системы образования Лицея и основных показателях его функционирования для определения 



тенденций развития системы образования, принятия обоснованных управленческих решений 

по достижению качественного образования.  

 

2.3.Задачи мониторинга:  

1. Выработка комплекса показателей, которые могут наиболее полно описать 

реальную картину качества результатов образовательного процесса в лицее.  

2.Систематизация информации о состоянии образовательного процесса в лицее.  

3.Обеспечение регулярного и наглядного представления информации о динамике 

качества результатов образовательного процесса в лицее.  

4.Выработка управленческих решений по результатам, полученным в процессе 

наблюдений за качеством результатов образовательного процесса в лицее.  

5. Формулирование основных стратегических направлений развития системы 

образования на основе анализа полученных данных.  

3. Функции и методы сбора информации мониторинга:  

3.1. Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качества 

образовательного процесса в ОУ.  

3.2.  Выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 

минимизации действия и устранению отрицательных последствий.  

3.3. Координация деятельности всех участников образовательного процесса.  

3.4.   Своевременное выявление динамики и основных тенденций, рисков в развитии 

системы образования в ОУ.  

3.5. Организационно-методические требования по осуществлению мониторинга в ОУ:  

-  набор и форма показателей мониторинга должны быть ограниченными и 

постоянными в течение установленного периода времени;  

- показатели должны по возможности фиксировать такие феномены образовательного 

процесса, которые достаточно глубоко изучены в научном плане и адекватно 

отражают уровень качества образования;  

-  показатели должны носить оценочный характер управления качеством образования;  

-  периодически (не реже I раза в год) должна осуществляться коррекция используемого 

набора показателей.  

3.6.   К методам проведения мониторинга относятся:  

−  тестирование, анкетирование, ранжирование;  

−  проведение контрольных, тестовых и других работ;  



− наблюдение; 

− статистическая обработка информации и др.  

 

4. Организация и технология проведения мониторинга.  

4.1. Основные показатели школьного мониторинга. 

Учащиеся: 

- количественный  состав учащихся,  

- успеваемость  

Анализ успеваемости учащихся включает два направления: 

- анализ успеваемости учащихся по количественным показателям,  он проводится в 

целом по школе и по каждому классу по четвертям; 

- анализ причин пробелов в знаниях учащихся. Это исследование даёт большой 

материал для проведения педагогических совещаний, родительских собраний, 

индивидуальной работы с учителями; 

- результаты государственной (итоговой) и промежуточной  аттестации;  

- число призёров предметных олимпиад и других интеллектуальных конкурсов;  

- выполнение  учебных программ;  

- анализ поступления выпускников 9,11 классов;  

-  поступления учащихся по выбранному профилю после окончания 11 классов; 

- уровень сформированности общеучебных умений и навыков; 

- характеристики состояния здоровья;  

- результаты исследования психического развития учащихся: анализ психологического 

единства класса;  выявление отношения учащихся к школе, включая мотивацию 

учения, сферу познавательных интересов и уровень адаптации учащихся в лицее. 

Учителя:  

- Удовлетворенность  учителя  профессиональной  деятельностью. 

- Анализ инновационной деятельности педагога. 

- Количественные показатели состава учителей. 

Мониторинг профессионального мастерства педагогов: мониторинг знаний является 

одновременно диагностикой профессионального мастерства педагогов. В ходе мониторинга 

поступает обширная диагностическая информация о результатах учебной деятельности 

педагога. Для учителя диагностической информацией являются результаты контрольных 

срезов. В качестве дополнительной информации о саморазвитии может быть общественно 



значимая деятельность во внеучебной сфере. Работа по полученным данным направлена на 

формирование у каждого учителя объективного отношения к знаниям ученика и их оценке, 

на преодоление негативного отношения к конфликтным, некоммуникабельным детям, на 

осознание убедительности выставленной оценки для ученика, создание у него стимула к 

дальнейшему познанию. 

Отслеживание «контрольных» показателей учебной деятельности учащихся ведется на 

протяжении всего учебного года с целью определения соответствия фактического уровня 

промежуточного результата требованиям образовательных программ.  

  Родители 

− Социологическое исследование социального состава семей. 

− Отношение родителей к работе лицея. 

4.2.Психологический мониторинг 

Психологический мониторинг представляет собой систему постоянного отслеживания 

посредством психологической диагностики процесса личностного развития обучающегося, 

создания банка психологических данных на каждого обучающегося, проектирование 

индивидуальной психологической и педагогической траектории обучающегося. 

Психологический мониторинг реализует следующие задачи: 

- получение максимально полной психологической информации, характеризующей 

образовательный процесс в школе; 

- предоставление этой информации в наиболее удобном виде пользователям разного 

уровня; 

- структурирование системы психолого-педагогических коррекционных мероприятий. 

- Работа психологической службы ОУ в режиме психологического мониторинга 

осуществляется по следующим направлениям: 

- психологическая диагностика  

- анализ результатов 

- рекомендации, консультация 

- коррекционные мероприятия по данным диагностики 

- повторная психологическая диагностика 

- анализ результатов 

- рекомендации, консультация 

- новые коррекционные мероприятия и т.д. 



Психологический мониторинг – комплексная технология, объединяющая диагностику, 

консультацию, коррекцию в единую эффективную систему психологических средств, 

реализуемых в определенной последовательности, наполняемых строго отобранным 

содержанием и позволяющих гибко и действенно осуществлять психологическое 

сопровождение образовательного процесса, достигать желаемую цель. 

При помощи психологического мониторинга оценивается процессуальная сторона обучения 

и прежде всего качественные характеристики восприятия и усвоения знаний учащимися. 

Следовательно, в качестве показателя результативности следует рассматривать динамику 

психологического развития ребенка (то есть возникновение и развитие психических 

новообразований – познавательной мотивации, расширения зоны ближайшего развития, 

субъективной позиции в деятельности, произвольности и др.). 

Педагогическая и психологическая трактовки образовательного процесса и результатов 

обучения при существенных различиях тесно взаимосвязаны. Нельзя изменить уровень 

развития ребенка, не расширяя при этом его осведомленность и круг практических умений. 

Невозможно формировать полноценные знания и умения, не изменяя при этом уровень 

психического развития. Поэтому показатели результативности образовательного процесса 

являются по своей сути психолого-педагогическими. 

При помощи психологического мониторинга отслеживаются следующие психологические 

критерии, показатели результативности образовательного процесса в школе: 

- познавательная сфера ребенка (восприятие, память, внимание, мышление) и динамика 

ее развития, сформированность учебной деятельности; 

- мотивационная сфера и динамика ее развития; 

- эмоционально-волевая сфера (уровень тревожности, активности) и динамика ее 

развития, влияние эмоционального состояния на процесс обучения, 

удовлетворенность различными сторонами образовательного процесса; 

- личностная сфера (самооценка, потребность в достижении, уровень коммуникации, 

ценностные ориентации) и динамика ее развития. 

Периодичность проведения психологической диагностики на различных 

ступенях обучения: 

1. Диагностика познавательной сферы учащихся. 

В соответствии со спецификой качественных изменений в умственном развитии 

школьников и закономерностей становления учебной деятельности можно выделить особые 

«показательные» этапы школьного образования. Психологическая диагностика, проведенная 



на этих этапах, позволит выявить качественные изменения и определить общие тенденции в 

умственном развитии и формировании учебной деятельности у школьников, т.е. наиболее 

достоверно представить результаты образовательного процесса с точки зрения общей 

образованности учащегося. 

1 этап – поступление в школу. Задачи этапа: выявить фоновый уровень умственного 

развития и сформированности предпосылок к участию в учебной деятельности. 

2 этап – обучение в первом классе. Задачи этапа: обеспечение адаптации к школе, 

выявление группы детей, испытывающих различные трудности в обучении, поведении и 

самочувствии в школьных ситуациях, оказание им необходимой помощи. 

3 этап - обучение во втором – третьем классах начальной школы. Задачи этапа: 

выявление особенностей и уровня развития различных аспектов познавательной 

деятельности младших школьников для построения эффективного обучения и создания 

условий для развития школьника. 

4 этап – переход из начальной школы в среднюю. Задачи: выявить изменения в 

умственном развитии школьников, определить общую тенденцию такого развития, 

спрогнозировать степень успеха адаптации учащихся к обучению в средней школе; выделить 

учащихся, нуждающихся в коррекции умственного развития. 

5 этап – обучение в среднем звене школы. Задачи: изучение и отслеживание уровня 

обученности школьников и развития умственных способностей. 

6 этап – интеллектуальное и познавательное самоопределение. Задачи: определить 

умственный “профиль” и изучить качество и уровень усвоения базовых учебных предметов 

учащимися; выявить уровень развития теоретического и практического интеллекта; 

определить приоритетное развитие гуманитарных, математических и технических 

способностей; измерить развитие различных функций интеллекта. 

7 этап – итоговый. Задачи: изучить общий уровень умственного развития и 

сформированности учебной деятельности у выпускников средней школы, проанализировать 

качество овладения понятиями и логическими операциями на материале основных учебных 

дисциплин, оценить способность к наглядному и образному мышлению, а также получить 

характеристику общей образованности учащихся. 

2. Диагностика мотивационной сферы учащихся.  

Учебная мотивация у различных возрастных групп школьников проявляется по-разному. 

Чтобы понять специфику мотивов у школьников разных возрастов, необходимо соотнести их 

с особенностями каждого возраста в целом. Принято выделять три периода: младший 



школьный возраст (7-10 лет, учащиеся начальных классов), средний школьный возраст, или 

подростковый (10-15 лет, учащиеся 5-9 классов), старший школьный возраст, или возраст 

ранней юности (15-17 лет, учащиеся 10-11 классов). Учебная мотивация будет иметь для этих 

возрастов свои особенности.  

Чтобы проследить динамику развития учебной мотивации, необходимо провести изучение ее 

в следующих “контрольных” точках возрастов: 

- перед поступлением в 1-й класс; 

- по окончании 1-го класса; 

- по окончании начальной школы или в период поступления в 5-й класс; 

- в период обучения в 7-м классе; 

- по окончании 9-го класса; 

- по окончании 11-го класса. 

3. Диагностика эмоционально-волевая и личностной сферы. 

Так как особенности эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка в достаточно 

высокой степени влияют на уровень адаптации и процесс обучения ребенка в школе, поэтому 

особенно целесообразно ее изучение в «критические» возрастные адаптационные периоды: 

- поступление в первый класс и период обучения в первом классе; 

- период перехода из начального звена в среднее и обучение в 5-ом классе; 

- период обучения в 10-м классе. 

Для реализации поставленных задач должен использоваться специально подобранный 

инструментарий.  

Психологический инструментарий должен подбираться по следующим основным 

критериям: 

- валидность по отношению к измеряемым показателям; психодиагностические 

методики должны быть направлены именно на измерения заданных параметров; 

- стандартизированность исследовательских процедур; подобранные 

психодиагностические методики должны предусматривать в своем содержании 

унифицированные процедуры проведения, обработки и интерпретации полученных 

данных, так как возникает необходимость сравнения результатов; 

- сопоставимость тестовых показателей методик, используемых на различных этапах 

возрастного становления учащегося; необходимо использовать психодиагностические 

методики, дающие сопоставимые показатели, но с учетом возрастного аспекта;  



- экономичность; в связи с загруженностью психологов необходим пакет методик, 

требующий минимальных временных, организационных и материальных затрат, но в 

то же время дающих возможно полную информацию обо всех сторонах 

диагностируемых процессов. 

Психодиагностический инструментарий: 

№ Класс Диагностируемые параметры Диагностические методики 

1. 1 Учебная мотивация Методика оценки школьной 

мотивации Н.А. Лускановой 

2. 1 Тревожность Тест детской тревожности Тэммл 

– Дорки – Амен 

3. 1 Невербальное мышление Поиск закономерностей 

4. 5 Учебная мотивация Методика оценки школьной 

мотивации Н.А. Лускановой 

5. 5 Умственное развитие Тест Амтхауэра в модификации 

Замбацявичене 

Тест Липмана 

6. 5 Тревожность Тест школьной тревожности 

Филипса 

7. 7 Умственное развитие Краткий ориентировочный тест 

8. 7 Тревожность Тест школьной тревожности 

Филипса 

9. 9 Умственное развитие Краткий ориентировочный тест 

10. 9 Тревожность Тест школьной тревожности 

Филипса 

11. 10 Адаптация и мотивация Опросник для определения 

адаптации и мотивации 

старшеклассников 

 

Психологическое сопровождение учащегося в режиме психологического мониторинга 

дает возможность:  

- определить относительное место учащегося в классе и параллели; 

- провести ранжирование учащихся (классов) по заданному параметру; 



- выделить группы учащихся с высокими и низкими показателями; 

- отследить динамику изменений результатов от года к году; 

- провести сравнение групп (классов, параллелей) по заданным параметрам; 

- получить сравнительную оценку качества работы учителей. 

Итоговый результат психологической диагностики должен предоставляться на 

различных уровнях: 

1 уровень – информация для ученика. Интерпретация выдержана в положительном 

ключе и сообщает учащимся об особенностях их мышления, внимания, памяти, мотивации и 

т.д. Эти результаты служат основой для формирования рефлексии учащихся (особенно в 

старших классах), и с их обсуждения может начинаться индивидуальная работа психолога 

или учителя с учеником. 

2 уровень – информация для учителя. Здесь информация представлена в наиболее 

развернутой форме. В зависимости от текущих целей образовательного процесса учитель 

может получить информацию об отдельном ученике, целом классе или параллели. Результат 

предоставляется в таблицах, в виде графиков, гистограмм. Эти комплексные сведения 

позволяют не только оценить возможности ученика на текущий момент, но и своевременно 

выявить намечающиеся нарушения. 

3 уровень – информация для управленческого звена (администрации школы, районных 

и городских управлений образования). Информация представлена в наиболее обобщенных 

результатах, так, чтобы на их основе можно было составить целостное представление о 

качестве образовательного процесса. 

Систематическое отслеживание результатов из года в год позволяет увидеть динамику 

изменения личностных характеристик ученика (ребенка), проанализировать соответствие 

достижений запланированным результатам, приводит к пониманию закономерностей 

возрастного развития, позволяет прогнозировать ожидаемое состояние образовательной 

системы, помогает оценить успешность проведенных коррекционных мероприятий.  

В рамках психологического мониторинга также осуществляется психологическое 

сопровождение предпрофильного и профильного обучения, одаренных детей и детей с 

высоким уровнем интеллектуального развития.  

 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса.  

4.3..Мониторинг осуществляется в двух формах: постоянный (непрерывный) 

мониторинг (осуществляется непрерывно после постановки задач и создания системы 



запросов с соответствующей технологией сбора и обработки информации) и периодический 

мониторинг (осуществляется периодически) в соответствии с программой мониторинга.  

4.4.Мониторинг представляет собой уровневую иерархическую структуру и включает 

в себя административный уровень, уровень методических объединений учителей-

предметников, педагога психолога и классных руководителей.  

4.5.Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования 

информации.  

4.6.Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий:  

-  определение и обоснование объекта мониторинга;  

-  сбор данных, используемых для мониторинга;  

-  структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации;  

- обработка полученных данных в ходе мониторинга;  

-  анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга;  

- подготовка документов по итогам анализа полученных данных.  

- информирование всех субъектов ОУ об итогах мониторинга.  

 

5. Организация управлением мониторинговой деятельностью.  

5.1. Для проведения мониторинга назначаются ответственные лица, состав которых 

утверждается приказом директором. В состав лиц, осуществляющих мониторинг, 

включаются заместители директора по УР, ВР, НМР, АХЧ руководители школьных МО, 

педагог-психолог, учителя, медицинский работник.  

5.2. По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки, информации, доклады), которые доводятся до 

сведения педагогического коллектива, Учредителя, родителей, общественности.  

5.3. Результаты мониторинга являются основанием для принятия 

административных решений на уровне ОУ.  

6. Права участников образовательного процесса при проведении  

мониторинга.  

6.1.Основными пользователями результатов мониторинга являются педагогические 

работники, администрация, учащиеся и их родители, органы управления образованием, 

представители общественности и др.  



6.2.При проведении и использовании данных мониторинга администрация и 

педагогические работники пользуются возможностями единого информационного 

пространства ОУ (при обработке и внесении данных мониторинга в школьную локальную 

сеть).  

6.3.Родители обучающихся имеют возможность ежедневно пользоваться электронным 

дневником, а также знакомиться с результатами мониторинговых исследований по качеству 

образования на родительских собраниях, через информацию, размещенную на школьном 

сайте.  

6.4.Обучающиеся и их родители участвуют в педагогических опросах, анкетировании 

по выявлению уровня их удовлетворенности образовательными услугами.  

7. Взаимодействие с другими образовательными и общественными  

органами, учреждениями.  

7.1. При проведении мониторинга школа взаимодействует с государственными 

органами управления, научными и общественными организациями, занимающимися 

проблемами качества образовательных услуг: отделом образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола», РЦААККО и другими образовательными и 

общественными учреждениями.  

7.2. При проведении мониторинга школа взаимодействует с органами самоуправления, 

информируя их с результатами мониторинга (не реже одного  раза в год).  

8. Ответственность администрации и педагогов при проведении  

мониторинга.  

8.1. В ОУ допускается использовать программное обеспечение только в соответствии с 

имеющимися лицензионными соглашениями (в том числе и для обработки данных 

мониторинга).  

8.2. При составлении заданий мониторинга педагогам предоставляется доступ к тем 

ресурсам сети Интернет, содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и которые имеют отношения к образовательному процессу.  

8.3. Пользователи единого школьного информационного пространства (все участники 

образовательного процесса: администрация, педагоги, обучающиеся и их родители) обязаны 

хранить свои реквизиты доступа, не допускать утраты своих реквизитов, в случае утери или 

попадания в открытый доступ немедленно поставить в известность ответственного за 

информационное пространство.  

 



9. Делопроизводство.  

Аналитический отчет по итогам мониторинга за год готовит заместитель директора по 

научно-методической работе и доводит до сведения педагогического коллектива лицея, 

учредителя, родителей, городской общественности.  

10. Внесение изменений, дополнений в Положение.  

10.1.Срок данного Положения не ограничен.  

10.2.Изменения, дополнения в настоящее Положение вносится руководителем лицея и 

утверждается Педагогическим Советом.  

Приложения:  

1. Диагностические методики  

2. Проведение мониторинга по качеству обученности обучающихся.  

3. Формы отчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Диагностические методики 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ Н.А.ЛУСКАНОВОЙ 

Цель: Определение  уровня адаптации и школьной мотивации обучающихся начальных 

классов во вновь сформированных учебных коллективах. 

Инструкция: Сейчас вам будут предложены вопросы о том, как вы чувствуете себя в школе. 

Старайтесь отвечать искренне и правдиво, здесь нет верных или неверных, хороших или 

плохих ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь.  

1. Тебе нравится в школе? 

2. Ты с радостью идешь в школу? 

3. Если бы можно не ходить в школу, ты бы пошел? 

4. Тебе жаль, когда отменяют какие-нибудь уроки? 

5. Тебе нравится выполнять домашние задания? 

6. Тебе нравится, когда заканчивается перемена и начинается урок? 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

8. Тебе нравится твой учитель? 

9. У тебя в классе много друзей? 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

Уровни адаптации: 
Уровень Уровень адаптации Сумма 
ОВ Очень высокий 9 – 10 
В Высокий  7 – 8 
С Средний  5 – 6 
Н Низкий  3 – 4 
Д Дезадаптация  0 – 2 

 

-  «очень высокий» - Такие дети отличаются высокой учебной активностью, наличием 

высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям 

учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

- «высокий» - Такие учащиеся имеют хорошую школьную мотивацию, хорошо 

адаптированы, хорошо справляются с учебной деятельностью. При этом они в 



меньшей степени зависят от жестоких требований и норм. Подобный уровень является 

средней нормой. 

- «средний» - Такие дети положительно относятся к школе, но школа привлекает 

больше своими внеучебными сторонами. Они достаточно благополучно чувствуют 

себя в школе, но чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, 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. 

- «низкий» - Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают 

пропускать занятия. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности или 

в общении с одноклассниками. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к 

школе. 

- «дезадаптация» - Даже если такие дети не испытывают серьезных трудностей в 

обучении и справляются с учебной деятельностью, они имеют проблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителями. Школа воспринимается как 

враждебная среда, пребывание в которой для них очень тяжело. В таком случае 

ученики могут либо проявлять агрессивные реакции, либо уйти «в глубокую защиту», 

результатом которой могут быть различного рода неврозы.  

 

ТЕСТ   ТРЕВОЖНОСТИ  Р.ТЭММЛ,    М. ДОРКИ   и   В. АМЕН 
 

Задачи метода: исследование тревожности ребенка по отношению к ряду типичных 

для него жизненных ситуаций общения с другими людьми. 

Тревожность рассматривается как вид эмоционального состояния, функция которого 

состоит в обеспечении безопасности субъекта на личностном уровне. Тревожность, 

испытываемая человеком по отношению к определенной ситуации, зависит от его 

отрицательного эмоционального опыта в этой и подобных ей ситуациях. Повышенный 

уровень тревожности свидетельствует о недостаточной эмоциональной приспособленности 

ребенка к тем или иным социальным ситуациям. Экспериментальное определение степени 

тревожности раскрывает внутреннее отношение ребенка к определенной ситуации, дает 

косвенную информацию о характере взаимоотношений ребенка со сверстниками и 

взрослыми в семье и в детском саду. 



Испытуемые – дети 4-7 лет с нормальным развитием и с отклонениями в психическом 

развитии. 

Экспериментальный материал представляет собой 14 рисунков размером 8,5Х11 см. 

Каждый рисунок представляет некоторую типичную для жизни ребенка ситуацию. 

Рис. 1. Игра с младшими детьми (Ребенок играет с двумя малышами). 
Рис.2. Ребенок и мать с младенцем (Ребенок идет рядом с матерью, которая везет 

коляску с младенцем). 
Рис.3. Объект агрессии (Ребенок убегает от нападающего на него сверстника). 
Рис.4. Одевание (Ребенок сидит на стуле и одевает ботинки). 
Рис.5. Игра со старшими детьми (Ребенок играет с двумя старшими детьми). 
Рис.6. Укладывания спать в одиночестве (Ребенок идет к своей кроватке, родители 

сидят в кресле спиной к нему). 
Рис.7. Умывание (Ребенок умывается в ванной комнате). 
Рис.8. Выговор (Мать, подняв указательный палец, строго выговаривает ребенку за 

что-то). 
Рис.9. Игнорирование (Отец играет с малышом, ребенок стоит в одиночестве). 
Рис.10. Агрессивное нападение (Сверстник отбирает у ребенка игрушку) 
Рис.11. Собирание игрушек (Мать и ребенок убирают игрушки) 
Рис.12. Изоляция (Двое сверстников убегают от ребенка, стоящего в одиночестве). 
Рис.13. Ребенок с родителями (Ребенок стоит между матерью и отцом). 
Рис.14. Еда в одиночестве (Ребенок один сидит за столом, держа в руке стакан). 
Каждый рисунок выполнен в двух вариантах: для девочки (на рисунке изображена 

девочка) и для мальчика (на рисунке изображен мальчик). Лицо ребенка на рисунке не 

прорисовано, дан лишь контур головы. Каждый рисунок снабжен двумя дополнительными 

рисунками детской головы, по размерам точно соответствующими контуру лица на рисунке. 

На одном из дополнительных рисунков изображено улыбающееся лицо ребенка, на другом 

печальное. 

Инструкция. 

Рисунки предъявляются ребенку экспериментатором в строго перечисленном порядке 

один за другим. Беседа проходит в отдельной комнате. Предъявив ребенку рисунок, 

экспериментатор дает инструкцию следующего содержания: 

Рис. 1. Игра с младшими детьми. «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо, 

веселое или печальное? Он (она) играет с малышами». 

Рис.2. Ребенок и мать с младенцем. «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо, 

веселое или печальное? Он (она) гуляет со своей мамой и малышом». 

Рис.3. Объект агрессии. «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо, веселое или 

печальное?». 



Рис.4. Одевание. «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо, веселое или 

печальное? Он (она) одевается. 

Рис.5. Игра со старшими детьми. «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо, 

веселое или печальное? Он (она) играет со старшими детьми». 

Рис.6. Укладывания спать в одиночестве. «Как ты думаешь, какое у ребенка будет 

лицо, веселое или печальное? Он (она) идет спать». 

Рис.7. Умывание. «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо, веселое или 

печальное? Он (она) в ванной». 

Рис.8. Выговор. «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо, веселое или 

печальное?». 

Рис.9. Игнорирование. «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо, веселое или 

печальное?». 

Рис.10. Агрессивное нападение. «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо, веселое 

или печальное?». 

Рис.11. Уборка игрушек. «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо, веселое или 

печальное?  Он (она) убирает игрушки». 

Рис.12. Изоляция. «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо, веселое или 

печальное?». 

Рис.13. Ребенок с родителями. «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо, веселое 

или печальное? Он (она) со своими родителями. 

Рис.14. Еда в одиночестве. «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо, веселое или 

печальное? Он (она) ест». 

Во избежание персеверативных выборов у ребенка в инструкции чередуется название 

лица. Дополнительных вопросов не ребенку не задается. 

Протоколирование. 

Выбор ребенком соответствующего лица и его словесные высказывания фиксируются 

в специальном протоколе (бланки должны быть подготовлены заранее). 

Анализ данных. 

Предлагаемые рисунки изображают типичные ситуации, отличающиеся по своей 

эмоциональной окраске. 

Так рис.1 (Игра с младшими детьми), 5 (Игра со старшими детьми) и 13 (ребенок с 

родителями) имеют положительную эмоциональную окраску; 



Рис.3 (Объект агрессии), 8 (Выговор), 10(Агрессивное нападение) и 12 (Изоляция) 

имеют отрицательную эмоциональную окраску; 

Рис.2 (Ребенок и мать с младенцем), 4 (Одевание), 6 (укладывание спать в 

одиночестве), 7 (умывание), 9 (игнорирование), 11 (Уборка игрушек) и 14 (Еда в 

одиночестве) имеют двойной смысл. 

Двусмысленные рисунки несут основную «проективную нагрузку» - то, какой 

эмоциональный смысл придает им ребенок, указывает на его мироощущение и нормальный 

или травмирующий опыт общения. 

Протоколы каждого ребенка подвергаются качественному и количественному анализу. 

Количественный анализ. 
На основании данных протокола вычисляется индекс тревожности ребенка (ИТ), 

который равен процентному отношению числа эмоционально-негативных выборов 

(печальное лицо) к общему числу рисунков (14): 

 
          число эмоционально-негативных выборов 
ИТ = -----------------------------------------------------------   Х 100% 
                                        14 
 
По ИТ дети в возрасте от 3,5 до 7 лет подразделятся на 3 группы: 
 
а) Высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%); 

б) Средний уровень тревожности (ИТ от 20% до 50%); 

в) Низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20%). 

Качественный анализ. 
Каждый ответ ребенка анализируется отдельно. Делаются выводы относительно 

возможного характера  эмоционального опыта ребенка в данной (и подобной ей ) ситуации. 

Особенно высоким проективным значением обладают рисунки 4 (Одевание), 6 (Укладывание 

спать в одиночестве) и 14 (Еда в одиночестве): дети, делающие в этих ситуациях 

отрицательный эмоциональный выбор, с высокой степенью вероятности будут обладать 

наивысшим ИТ: дети, делающие отрицательные эмоциональные выборы в ситуациях 2 

(Ребенок и мать с младенцем), 7 (Умывание), 9 (Игнорирование) и 11 (Убока игрушек) с 

большей вероятностью будут обладать высоким или средним ИТ. 

Наибольший уровень тревожности проявляется в ситуациях, моделирующих 

отношения «ребенок – ребенок» (Игра с младшими детьми. Объект агрессии. Игра со 

старшими детьми. Агрессивное нападение. Изоляция). Здесь имеет место наибольшее число 

отрицательных эмоциональных выборов, причем старшие дети (5-7 лет) проявляют уровень 



тревожности выше, чем младшие. Значительно ниже уровень тревожности в рисунках, 

моделирующих отношения «ребенок-взрослый» (Ребенок и мать с младенцем. Выговор. 

Игнорирование. Ребенок с родителями) и в ситуациях, моделирующих повседневные 

действия (Одевание. Укладывание спать в одиночестве. Умывание. Уборка игрушек. Еда в 

одиночестве). 

 

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ НЕВЕРБАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ. 

Цель: определение уровня невербального мышления 

Инструкция: Перед тобой лист, на котором нарисованы несколько рядов картинок. В 

каждом ряду три картинки, а четвертой нет. Посмотри внимательно на каждый ряд картинок 

и нарисуй недостающую. 

Обработка: 

1. Ряды 1 – 5: один признак, 1 балл. 

2. Ряды 6 – 10: два признака, 2 балла. 

Уровни Число баллов 
Высокий 11 – 15 
Средний 6 – 10 
Низкий 0 – 5  

 

Методика Амтхауэра в модификации Замбацявичене 
ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1-й субтест направлен на выявление осведомленности. Задача испытуемого — закончить 
предложение одним из приведенных слов, осуществляя логический выбор на основе 
индуктивного мышления и осведомленности.  
Задания 1-го субтеста 
«Закончи предложение. Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы?» 
1.  У сапога всегда есть ... (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговицы)  
2. В теплых краях живет ... (медведь, олень, волк, верблюд, пингвин)  
3. В году... (24 месяца, 3 мес, 12 мес, 4 мес, 7 мес.)  
4. Месяц зимы ...(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март)  
5. В нашей стране не живет... (соловей, аист, синица, страус, скворец)  
6. Отец старше своего сына,.. (редко, всегда, часто, никогда, иногда)  
7. Время суток... (год, месяц, неделя, день, понедельник)  
8. У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень, тень)  
9. Время года... (август, осень, суббота, утро, каникулы)  
10.  Пассажирский транспорт... (комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, тепловоз)  
 
2-й субтест. Классификация, способность к обобщению 
«Одно слово из пяти лишнее, его следует исключить. Какое слово надо исключить? »  



1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка  
2. Река, озеро, море, мост, пруд  
3. Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла  
4. Стол, ковер, кресло, кровать, табурет  
5. Тополь, береза, орешник, липа, осина  
6. Курица, петух, орел, гусь, индюк  
7. Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат  
8. Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля  
9. Число, деление, сложение, вычитание, умножение  
10. Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный  
 
3-й субтест. Умозаключение по аналогии 
«Подбери из пяти слов, написанных под чертой, одно слово, которое подходило бы к слову 
«гвоздика» так же, как слово «овощ» — к слову «огурец».  

1. Огурец      Гвоздика 
Овощ          Сорняк, роса, садик, цветок, земля  
2. Огород      Сад 
Морковь   Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка  
3. Учитель     Врач 
Ученик      Очки, больница, палата, больной, лекарство  
4. Цветок       Птица 
Ваза           Клюв, чайка, гнездо, перья, хвост  
5. Перчатка   Сапог 
Рука           Чулки, подошва, кожа, нога, щетка  
6. Темный      Мокрый 
Светлый      Солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный  
7. Часы           Градусник 
Время         Стекло, больной, кровать, температура, врач  
8.  Машина      Лодка 
Мотор        Река, маяк, парус, волна, берег  
9. Стол            Пол 
Скатерть     Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди  
10. Стул          Игла 
Деревянный   Острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная  
 
4-й субтест. Обобщение 
«Найди подходящее для этих двух слов обобщающее понятие. Как это можно назвать вместе, 
одним словом?»  

1. Окунь, карась...  
2. Метла, лопата ...  
3. Лето, зима ...  
4. Огурец, помидор ...  
5. Сирень, орешник ...  
6. Шкаф, диван...  
7. Июнь, июль ...  
8. День, ночь...  
9. Слон, муравей ...  



10. Дерево, цветок ...  
 

Обработка результатов 

Максимальное количество баллов, которые можно набрать за решение всех четырех 

субтестов, — 40 (100 % оценки успешности). 

Оценка успешности определяется по формуле: ОУ = X 100%/40, 

где X — сумма баллов по всем тестам. 

Высокий уровень успешности - 4-й уровень - равен 32 баллам и более (80-100 % ОУ). 

Нормальный - 3-й уровень - 31,5-26 баллов (79-65 %). 

Ниже среднего - 2-й уровень - 25,5-20,0 баллов (64,9-50 %). 

Низкий - 1-й уровень - 19,5 и ниже (49,9 % и ниже). 

Среди нормально развивающихся первоклассников не встречаются дети с 1-м и 2-м уровнем 

успешности. Для ребенка 7-8 лет низкая успешность 1-го и 2-го уровня обусловлена 

наличием отклонений в умственном развитии, недоразвитием речи, а также социально-

бытовой запущенностью. 

Краткий вариант методики (по 5 проб в каждом субтесте) для первоклассников 

анализируется следующим образом: наивысший 4-й уровень успешности - 25-20 баллов; 

нормальный уровень - 19,5-17,5 балла; ниже среднего (2-й уровень) - 17,5-15 баллов; низкий 

(1-й уровень) -12 баллов и ниже. 

Методика диагностики уровня школьной тревожности Филипса 

Цель методики (опросника) состоит в изучении уровня и характера тревожности, связанной 

со школой у детей младшего и среднего школьного возраста.  

Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться школьникам, а могут и 

предлагаться в письменном виде. На каждый вопрос требуется однозначно ответить “Да” или 

“Нет”.  

Инструкция: “Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, который состоит из вопросов о 

том, как Вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне и правдиво, здесь нет 

верных или неверных, хороших или плохих ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь.  

Отвечая на вопрос, записывайте его номер и ответ “+”, если Вы согласны с ним, или “-”, если 

не согласны”.  

Обработка и интерпретация результатов.  

При обработке результатов выделяют вопросы; ответы на которые не совпадают с ключом 

теста. Например, на 58-й вопрос ребенок ответил “Да”, в то время как в ключе этому вопросу 



соответствует “-”, то есть ответ “нет”. Ответы, не совпадающие с ключом - это проявления 

тревожности. При обработке подсчитывается:  

1. Общее число несовпадений по всему тексту. Если оно больше 50 %, можно говорить о 

повышенной тревожности ребенка, если больше 75 % от общего числа вопросов теста – о 

высокой тревожности.  

2. Число совпадений по каждому из 8 факторов тревожности, выделяемых в тексте. Уровень 

тревожности определяется так же, как в первом случае. Анализируется общее внутреннее 

эмоциональное состояние школьника, во многом определяющееся наличием тех или иных 

тревожных синдромов (факторов) и их количеством.  

Факторы № вопросов 
1. Общая тревожность в школе 2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53. 54. 55, 56, 57, 58;  
сумма = 22 

2. Переживание социального стресса 5. 10, 15. 20, 24. 30, 33, 36. 39, 42, 44 сумма 
= 11 

3. Фрустрация потребности в достижение 
успеха 

1. 3, 6. 11. 17. 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 43; 
сумма = 13 

4. Страх самовыражения 27, 31, 34, 37, 40, 45; сумма = 6 
5. Страх ситуации проверки знаний 2, 7, 12, 16, 21, 26; сумма = 6 
6. Страх не соответствовать ожиданиям 
окружающих 

3,8,13,17.22; сумма = 5 

7. Низкая физиологическая 
сопротивляемость стрессу 

9,14.18.23,28; сумма = 5 

8. Проблемы и страхи в отношениях с 
учителями 

2,6,11,32.35.41.44.47; сумма = 8 

 

КЛЮЧ К ВОПРОСАМ  
 

1 - 7- 13- 19- 25 + 31 - 37- 43 + 49- 55- 
2 - 8- 14- 20 + 26- 32- 38 + 44 + 50- 56- 
3- 9- 15- 21 - 27- 33- 39 + 45- 51 - 57- 
4- 10- 16- 22 + 28- 34- 40- 46- 52- 58- 
5- 11 + 17- 23- 29- 35 + 41 + 47- 53-  
6- 12- 18- 24 + 30 + 36 + 42 - 48- 54-  
 

Результаты  

1) Число несовпадений знаков (“+” - да, “-” - нет) по каждому фактору (абсолютное число 

несовпадений в процентах: < 50 %; > 50 % и 75%).  

Для каждого респондента.  

2) Представление этих данных в виде индивидуальных диаграмм.  



3) Число несовпадений по каждому измерению для всего класса; абсолютное значение - < 50 

%; > 50 % и 75%.  

4) Представление этих данных в виде диаграммы.  

5) Количество учащихся, имеющих несовпадения по определенному фактору 50 % и 75 % 

(для всех факторов).  

6) Представление сравнительных результатов при повторных замерах.  

7) Полная информация о каждом учащемся (по результатам теста).  

Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора).  

1. Общая тревожность в школе - общее эмоциональное состояние ребенка, связанное с 
различными формами его включения в жизнь школы.  

2. Переживания социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, на фоне 
которого развиваются его социальные контакты (прежде всего - со сверстниками).  

3. Фрустрация потребности в достижении успеха - неблагоприятный психический фон, 
не позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении высокого 
результата и т. д.  

4. Страх самовыражения - негативные эмоциональные переживания ситуаций, 
сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, 
демонстрации своих возможностей.  

5. Страх ситуации проверки знаний - негативное отношение и переживание тревоги в 
ситуациях проверки (особенно - публичной) знаний, достижений, возможностей.  

6. Страх несоответствовать ожиданиям окружающих - ориентация на значимость других 
в оценке своих результатов, поступков, и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых 
окружающим, ожидание негативных оценок.  

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу - особенности 
психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к 
ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного, 
деструктивного реагирования на тревожный фактор среды.  

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями - общий негативный эмоциональный 
фон отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребенка. 

Текст опросника.  

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом?  
2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько ты 

знаешь материал?  
3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель?  
4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости от того, что ты не знаешь урок?  
5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя?  
6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового материала, 

пока ты не поймешь, что он говорит?  
7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания?  
8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что боишься 

сделать глупую ошибку?  
9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать?  
10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные игры?  
11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал?  



12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год?  
13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, как 

правило, не выбирают?  
14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать?  
15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не хочет 

делать то, чего хочешь ты?  
16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание?  
17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители?  
18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе?  
19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, ли ты сделаешь ошибку при ответе?  
20. Похож ли ты на своих одноклассников?  
21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним справился?  
22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнишь?  
23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопрос учителя?  
24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески?  
25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы будут 

сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников?  
26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя спрашивают?  
27. Боишься ли ты временами вступать в спор?  
28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель говорит, 

что собирается проверить твою готовность к уроку?  
29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих друзей, что ты 

хочешь выслужиться?  
30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к которым ребята 

относятся с особым вниманием?  
31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что тебя задевает?  
32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не справляются с 

учебой?  
33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя 

внимание?  
34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо?  
35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя?  
36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих 

одноклассников?  
37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие?  
38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше?  
39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как и твои одноклассники?  
40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время другие?  
41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых нет у других 

ребят в классе?  
42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше их?  
43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники?  
44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем?  
45. Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность и поведение?  
46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем другие 

ребята?  
47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, что вот-вот 

расплачешься?  



48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с беспокойством о 
том, что будет завтра в школе?  

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно забыл вещи, 
которые хорошо знал раньше?  

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием?  
51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что собирается 

дать классу задание?  
52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе?  
53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли ты страх, 

что не справишься с ним?  
54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, чего не 

можешь ты?  
55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники 

понимают его лучше, чем ты?  
56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу проверочную 

работу?  
57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это плохо?  
58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на доске перед 

всем классом? 
 

ОПРОСНИК  ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ШКОЛЬНОЙ  АДАПТАЦИИ  УЧАЩИХСЯ  

СРЕДНИХ  И  СТАРШИХ  КЛАССОВ. 

 

Цель: Определение  уровня адаптации учащихся средних и старших классов во вновь 

сформированных учебных коллективах. 

Инструкция: Оцените каждое из предложенных высказываний от 0 до 10 баллов: 0 – 

«совсем мне не подходит», 10 – «соответствует мне совершенно точно». 

1. Для меня в любом деле важнее его исполнение, а не конечный результат.  
2. Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать некоторые ее элементы. 
3. В жизни у меня было больше успехов, чем неудач. 
4. Ради успеха я готов рискнуть, даже если шансы не в мою пользу. 
5. Когда все идет гладко, моя энергия усиливается. 
 
6. Мои интересы устойчивы. 
7. Я всегда проявляю последовательность и настойчивость в осуществлении своих 

планов. 
8. Я легко переношу однообразие в обстановке или работе. 
9. Даже в не очень важных делах я всегда сначала тщательно все обдумываю. 
10. Я всегда довожу начатое дело до конца, даже если оно мне не интересно. 
 
11. Я боюсь выглядеть глупцом в глазах одноклассников. 
12. Одноклассники не особенно интересуются моими достижениями. 
13. Я уверен, что одноклассники почти все понимают легче, чем я. 



14. Меня волнует мысль о том,  как ко мне относятся окружающие. 
15. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте. 

 
16. Мне интересны все предметы школьной программы. 
17. В классе у меня много друзей. 
18. Мне нравятся все мои одноклассники. 
19. Если у меня возникнут трудности, я легко могу обратиться за помощью к любому из 

моих одноклассников. 
20. В школе у меня всегда хорошее настроение. 

 

Ключ: 

1. Мотив достижения «Д» - качество личности, позволяющее добиваться 
поставленной цели. По данным некоторых исследований, мотив достижения – одна 
из немногих характеристик, имеющая достаточно тесную связь с успеваемостью.  

Уровни: 
• В – Человек стремится закончить начатое во что бы ни стало, независимо от 

интереса, и делает он это ради собственного удовлетворения. 
• С – Человек выполняет действия в строгом соответствии с поставленной 

целью. 
• Н – Человек имеет пессимистический взгляд на результаты деятельности, он 

ищет удобный повод прервать занятие без ущерба для себя.  
К сожалению, оценочная система образования не способствует развитию мотива достижения, 
поэтому незначительное число учащихся настроены на успешную деятельность, остальные 
учатся ради оценки. 

Д = сумма баллов за вопросы 1 -5  . 100% 
50 

2. Волевая регуляция «В» - способность человека к саморегуляции деятельности. 
Уровни:   

• В – Человек сам способен программировать свое поведение. 
• С – Действия продиктованы привычкой или послушанием. 
• Н – Действия выполняются в соответствии с желаниями или жесткой  

необходимостью. 
В = сумма баллов за вопросы 6 – 10 . 100% 

50 
3. Познавательная активность «П» - набор качеств, позволяющих человеку получать 

знания. 
Уровни: 

• В – Осознанное стремление получать знания, необходимые в будущем. 
• С – Человек работает «по необходимости» без осознания цели. 
• Н – Человек выполняет требования родителей или учителя из страха наказания. 

П = В + Д 
       2 

4. Самооценка «С» - Критический взгляд человека на себя. 
Уровни: 

• В – Адекватная самооценка. 
• С – Человек недооценивает себя, он не уверен в своих способностях, 

личностных качествах. 



• Н – заниженная самооценка, при этом все замечания в свой адрес человек 
воспринимает очень болезненно, Чтобы скрыть это, он проявляет агрессию в 
ответ на замечания. Кроме того, чтобы избежать замечаний по поводу 
неправильно выполненного задания, может не выполнить его вовсе. 

С = 1 – сумма баллов за вопросы 11 – 15 . 100% 
50 

5. Комфортность «К» - Состояние защищенности в коллективе. 
Уровни: 

• В – Хорошие отношения в классе. 
• С – Натянутые отношения с одноклассниками, скрытое соперничество. 
• Н – Неровные недоброжелательные отношения с одноклассниками. 

К = сумма баллов за вопросы 15 – 20 . 100% 
50 

6. Адаптация «А» – Степень принятия коллектива и восприятие себя его частью. 
Уровни: 

• В – Полное  принятие. 
• С – Частичное принятие. 
• Н – Непринятие. 

А = С + К 
      2 

Уровни изучаемых параметров: 
• В – Высокий уровень: от 76 до 100%. 
• С – Средний уровень: от 51 до 75%. 
• Н – Низкий уровень: от 0 до 50%.   

 
КРАТКИЙ  ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ  ТЕСТ 

В.Н БУЗИНА. 
 

Цель:  Определение уровня общих умственных способностей. Определение структуры 

интеллекта. 

Инструкция: Каждому из вас предложены 50 вопросов из разных областей знаний. На 

ответы дается 15 минут. Вы должны ответить на максимально возможное число вопросов. По 

истечении указанного времени работу следует прекратить. 

 
Ключ: 

Эрудиция Лингвистическое 
мышление 

Математическое 
мышление 

Зрительное 
внимание 

№ ответ № ответ № ответ № ответ 
1 
4 
23 

3 
Нет 
2 

2 
3 
5 
6 
7 
9 
11 

3 
2 
2 
2 
4 
5 
3 

10 
12 
18 
25 
27 
31 
33 

40 
270 
4 

1500 
1 

1600 
18 

8 
13 
15 
17 
22 
29 
32 

1 
4 

0,31 
4 
31 

2-13 
1,2,4 



14 
16 
19 
20 
21 
24 
26 
28 
30 
34 
35 
36 
38 
41 
43 
47 
48 

3 
Ни 
3 
Н 
3,5 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
1 

4,5 
1 

37 
39 
42 
44 
46 
50 

0,48 
2000 
14 
800 
280 
17 
 

40 
45 
49 

1/8 
1/10 

3 

 
Коэффициент умственного  =  общее количество правильных ответов 
             развития                                      возраст 
   
Скорость  = количество просмотренных вопросов 
                                            Время 
 
Эффективность =  количество просмотренных – количество пропущенных 
                                               количество просмотренных вопросов   



  Приложение № 2         
 

 Индикаторы и измерители эффективности формирования готовности педагогов к 

инновационной деятельности 

 

№ Индикатор 
Мотив выбора 

индикатора 

Способ 

измерения 
Измеритель Вид отчета 

1. Использование 

современных 

образовательных 

технологий 

Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса 

Участие 

педагогиче

ских 

работников 

во 

внутришко

льных 

конкурсах 

лучших 

уроков, в 

НПК. 

Количество 

 учителей,  

использующих  

те или 

 иные технологий 

и инновационные 

методики  

Отчетность 

по итогам 

конкурсов, 

сборники 

тезисов.  

2. Уровень 

педагогического 

мастерства 

педагогических 

работников 

Повышение 

уровня 

педагогического 

мастерства 

педагогических 

работников 

Аттестация 

педагогиче

ских 

работников

, участие в 

профессион

альных 

конкурсах 

Коэффициент 

 Эффективности 

 Деятельности 

 педагогов, 

 прошедших 

 повышение  

квалификации 

  (динамика 

обученных 

 педагогов и 

 повышение 

успеваемости), 

Аналитическ

ая записка, 

диаграммы 

3. Уровень ИКТ-

компетентности 

педагогов 

Соответствие 

современным 

требованиям и 

запросам 

Тестирован

ие, 

творческие 

задания, 

собеседова

ния, 

результаты 

итоговой 

Результаты 

 тестирования и  

аттестации 

Аналитическ

ая записка, 

диаграммы 



аттестации 

педагогов  

4. Уровень 

психофизического 

состояния 

педагогов 

Формирование 

профессионально-

значимых 

личностных 

качеств 

 

Собеседова

ние, 

тестирован

ие 

Отсутствие 

 отрицательной 

динамики 

Аналитическ

ая записка, 

диаграммы 

5. Уровень 

психологической 

готовности  

Формирование 

направленности на 

педагогическую 

деятельность 

Опросы, 

тестирован

ие 

Анализ 

результатов 

опросов и 

тестирования  

Аналитическ

ая записка, 

диаграммы 

6. Посещаемость 

уроков 

Привлекательност

ь учителей и 

предметов  

Анкетирова

ние, 

наблюдени

я 

Анализ 

результатов 

анкетирования 

учеников 

Аналитическ

ие отчеты 

зам. по УВР, 

педагога-

психолога  

7. Внеучебные 

достижения 

воспитанников 

Неформальная 

оценка качества 

образования 

обучающихся  

Портфолио Число учеников-  

победителей и 

призеров на  

олимпиадах, 

конкурсах 

городского, 

областного,  

национального, 

международного 

уровня. 

 

Отчет зам. по 

научно-

методическо

й работе 

8. Эффективность 

использования 

технического и 

технологического 

оснащения 

учебного процесса 

ИКТ-

перспективность 

лицея, 

вовлеченность 

учителей в ИКТ, 

конкурентные 

преимущества 

лицея 

Работа с 

документац

ией, 

опросы, 

тестирован

ие 

Количество 

обучающихся на 1 

компьютер, 

количество 

проведенных 

уроков с 

использованием 

ИКТ  

Аналитическ

ая записка, 

диаграммы 

 


